
Все цены указаны с учётом НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты (VISA, Maestro, 
Mastercard). Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт — пожалуйста, предупредите об 
этом вашего официанта.  Меню является рекламной продукцией нашего ресторана. Утверждённое 
контрольное меню с выходами блюд, описанием и сведениями о пищевой ценности готовой 
продукции (калорийность, содержание белков, жиров  и углеводов) находится в папке потребителя 
и предоставляется по первому вашему требованию.

САЛАТЫ / SALADS

Дачный овощной салат с брынзой на хлебе
Rustic vegetable salad with feta cheese on bread

295/80 350 ₷

Баклажаны с сулугуни в соусе кинзмари
Eggplant with suluguni cheese in kinsmari sauce

250/40 390 ₷

Хрустящие листья салата с ореховым
соусом и курицей гриль
Crispy lettuce with peanut sauce and chicken pastrami 

230 420 ₷

Салат с печёным ребром, молодым 
картофелем, вешенками и солёным огурцом
Salad with baked rib, young potatoes, oyster 
mushrooms and pickles

275 580 ₷

Сельдь под шубой
Herring under a fur coat 

230 320 ₷

Салат с ростбифом  
Roast beef salad

250 480 ₷

БУРГЕРЫ / BURGERS

Бургер с печёным ребром
Burger with baked rib 

260 520 ₷

Бургер барбекю
Barbecue burger

250 460 ₷

Бургер с котлетой из индейки и сливочным сыром  
Burger with turkey cutlet and cream cheese

250 460 ₷

СУПЫ / SOUPS

Куриная лапша с яйцом
Chicken noodle with egg

350 270 ₷

Кислые щи на печёных рёбрах
Sour cabbage soup with baked ribs 

350 340 ₷

Суп с белыми грибами и вешенками
Soup with porcini mushrooms and cherries

330/40 340 ₷

МЯСО И ПТИЦА / MEAT AND POULTRY

Шаурма с курицей
Chicken shawarma 

350/40 390 ₷

Шаурма с говядиной
Beef shawarma 

330/40/35 490 ₷

Куриные крылья на гриле с медовым соусом
Grilled chicken wings with honey sauce

310/40 440 ₷

Колбаса куриная с вялеными томатами
Chicken sausage with sun-dried tomatoes

320/60/30 480 ₷

Колбаса Телячья «Барбекю»
Veal sausage "BBQ"

320/60/30 620 ₷

Куриная грудка гриль с вешенками  
и молодым картофелем
Grilled chicken breast with oyster mushrooms 
and potatoes

290/50 440 ₷

Жаркое по-кавказски со
свиными ребрышками
Caucasian roast with pork ribs

380 540 ₷

Бифштекс из индейки
Turkey Beef Steak 

175/40/40 440 ₷

Медальоны говяжьи на гриле
Grilled beef medallions 

145/20/40 820 ₷

Свинина на гриле
Grilled pork 

170/30/40 480 ₷

Макароны по-флотски с тушенкой 
из мраморной говядины
Navy-style pasta with marbled beef stew 

370 390 ₷

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ / FISH AND SEAFOOD

Креветки отварные к пиву
Boiled shrimps for beer

260/35/40/40 780 ₷

Мидии в соусе блю чиз
Mussels in blue cheese sauce

440 660 ₷

Стейк из лосося с лимоном
и зелёным салатом
Salmon steak with lemon and green salad

150/70 840 ₷

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Медовик со сметанным кремом
Honey cake with sour cream

120 290 ₷

Чизкейк с тёплым карамельным соусом
Cheesecake with warm caramel sauce

150/50 370 ₷

Торт «Прага»
Prague cake

150 290 ₷

Вишневый пирог
Cherry pie

170 390 ₷

Мороженое: ванильное, клубничное, 
шоколадное
Ice cream: vanilla, strawberry, chocolate

50 90 ₷

Cорбеты: клубника-малина, лайм-лимон, 
манго
Sorbet: strawberry-raspberry, lime-lemon, mango

50 190 ₷

РЁБРА / RIBS

СВИНЫЕ РЁБРА
Маринованный лук, горчичный соус
и соус барбекю

330/55/40/40 499 ₷

PORK RIBS
Pickled onions, mustard and barbecue sauce

ГОВЯЖЬЕ РЕБРО
Капустный салат, горчичный соус  
и домашняя аджика

450/120/40/40 759  ₷

BEEF RIB
Cabbage salad, mustard sauce  
and homemade adjika

БАРАНЬИ РЁБРА
Мацони с зеленью и ткемали 330/40/40 799 ₷
LAMB RIBS
Matzoni with herbs and tkemali

ОДИН КИЛОГРАММ РЁБЕР
Запечённый молодой картофель с 
розмарином, овощи на гриле, горчичный 
соус, соус барбекю и домашняя аджика

1000 1999  ₷

ONE KILO OF RIBS
Baked young potatoes with rosemary, grilled 
vegetables, mustard, barbecue sauce and  
homemade adjika

Соусы дополнительно: барбекю, 
горчичный, медовый, ткемали, мацони с 
зеленью, домашняя аджика
Additional sauces: barbecue, mustard, honey, 
tkemali, matzoni with greens, homemade adjik

40 79  ₷

ЗАКУСКИ / SNACKS

Селёдка с картофелем и луком
Herring with potatoes and onions

275 330 ₷

Сало и смалец на закуску
Cured pork belly and lard pate for a snack

120/80 460 ₷

Жареный сулугуни с мёдом
и клюквенным соусом
Fried suluguni with honey and cranberry sauce

120/40/40 390 ₷

Паштет куриный
Chicken pate 

130/80/30 320 ₷

Форшмак из сельди
Herring forshmak

130/80/150 330 ₷

Ассорти домашних мясных закусок
Assorted homemade meats

210/40 580 ₷

Ассорти кавказских сыров
Assorted Caucasian cheeses

190 540 ₷

Хрустящие вешенки с пикантным соусом
Crispy oyster mushrooms with spicy sauce

120/30 340 ₷

Свежие овощи: помидоры, огурцы, лук, 
зелень, салат, редис с томатным
и сметанным соусом
Fresh vegetables: tomatoes, cucumbers, onion, 
greens, lettuce, radish with tomato or sour cream sauce

350/40/40 390 ₷

Соленья: корнишоны, маринованные 
помидоры, квашеная и острая капуста,             
острые перцы, патиссоны
Pickles: pickled cucumbers, lightly salted tomatoes, 
sauerkraut, spicy cabbage, spicy peppers, squash

400 450 ₷

Ржаные гренки с соусом блю чиз
Rye croutons with blue cheese sauce

200/60 280 ₷

Холодец из мраморной говядины с хреном
Marbled beef jellied with horseradish

170/40/40/40 460 ₷

ГАРНИРЫ / SIDE DISH

Картофель фри
French fries 

150/40 190 ₷

Картофель ломтиками по-деревенски
Rustic potato slices

150/50 190 ₷

Кукуруза на гриле
Grilled corn

230/40 270 ₷

Запечённый молодой картофель с розмарином
Baked young potatoes with rosemary

190 230 ₷

Овощи на гриле
Grilled vegetables

250/40 340 ₷

Хлеб со сливочным маслом
Bread with butter

60/30 120 ₷

Постное блюдо / Lenten dish. Острое блюдо / Spicy dish.
На данные блюда действует специальное предложение по будням Пн-Пт с 12:00 до 16:00
/ Special offer, Monday-Friday 12:00-16:00%


