


Салат с курочкой, шампиньонами, овощами,
 перепелиным яйцом и сливочным соусом 130 гр ----------- 129 руб 
Салат из кальмара с овощами и листьями романо 150 гр   --- 139 руб
Салат с телятиной, фунчозой и овощами 130 гр  ------------- 109 руб
Салат греческий 200 гр   --------------------------------------- 179 руб
Салат мясной со свежими томатами 145 гр  ------------------ 109 руб
СалСалат с телятиной и корейской морковью 150 гр  ------------ 149 руб

САЛАТЫ:

Мясная тарелка 160 гр ---------------------------------------- 229 руб
Сырная тарелка 160/12 гр -------------------------------------- 211 руб
Рыбная нарезка 120 гр ---------------------------------------- 359 руб
Овощная нарезка 150 гр --------------------------------------- 139 руб
Разносолы 250 гр  --------------------------------------------- 169 руб
Рулеты из баклажана с сыром 100 гр  ------------------------- 151 руб
РРулеты из баклажана с орехом 100 гр ------------------------ 169 руб
Оливки 150 гр  --------------------------------------------------- 81 руб
Сезонная зелень 40 гр  ----------------------------------------- 211 руб
Бастурма 100 гр   ---------------------------------------------- 279  руб
Цитрусовый микс 100 гр  ---------------------------------------- 71 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ:

Жульен с грибами 100 гр -------------------------------------- 149 руб
Жульен с курицей и грибами 100 гр  -------------------------- 129 руб
Шампиньоны фаршированные с сыром и орехом 150/10  --- 249 руб
Курица запеченная за 100 гр ----------------------------------- 69 руб
Индейка запеченная за 100 гр --------------------------------- 109 руб
Семга запеченная за 100 гр  ----------------------------------- 341 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ:



Хашлама из баранины 300 гр ---------------------------------- 171 руб
Бульон куриный 200 гр  ---------------------------------------- 69 руб
Солянка мясная  250 гр     -------------------------------------- 241 руб
Уха 250 гр    ---------------------------------------------------- 149 руб
Суп лапша 220 гр  ----------------------------------------------- 79 руб

СУПЫ:

Цыплёнок табака за 100 гр ------------------------------------ 109 руб
Отбивная из телятины с грибами
 под сырной шапкой 190 гр ----------------------------------- 499 руб
Свинина отбивная 220 гр  ------------------------------------- 299 руб 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:

Шашлычный 50 гр   ---------------------------------------------- 50 гр 
Тар-тар 50 гр   ---------------------------------------------------- 50 гр 
Ткемали 50 гр ---------------------------------------------------- 50 гр 
Гранатовый 50 гр   _---------------------------------------------- 50 гр

СОУСЫ:

Свинина филе за 100 гр   --------------------------------------- 145 руб
Свинина корейка за 100 гр ------------------------------------- 129 руб
Баранья мякоть с косточкой за 100 гр  ----------------------- 209 руб
Говядина за 100 гр  -------------------------------------------- 239 буб
Куриные крылышки за 100 гр ---------------------------------- 89 руб
Куриная голень за 100 гр --------------------------------------- 89 руб
ККуриное филе за 100 гр   --------------------------------------- 109 руб
Картофель с салом 100 гр -------------------------------------- 95 руб
Шампиньоны 100 гр  ------------------------------------------- 129 руб
Овощи на мангале 100 гр  -------------------------------------- 170 руб
Люля-кябаб 180 гр --------------------------------------------- 179 руб
Люля-кябаб микс 180 гр --------------------------------------- 189 руб
Люля-кябаб из баранины 170 гр ------------------------------ 299 руб

ШАШЛЫКИ:



Рис с овощами  75 гр  ------------------------------------------- 69 руб
Картофель запеченный дольками 100 гр  --------------------- 49 руб
Картофель жареный с грибами 150 гр  ------------------------ 101 руб
Соте из овощей 150 гр    ----------------------------------------- 99 руб
Шпинат с яйцом 100гр  ----------------------------------------- 141 руб

ГАРНИРЫ:

Фрукты сезонные за 1 кг 
Пирожные в ассортименте 

ДЕСЕРТЫ:

Острая пицца 940 гр ------------------------------------------ 599 руб
тесто дрожжевое, куриная грудка, бастурма (сыровяленая говядина ) ,
буженина, лук репчатый, соус томатный, сыр моцарелла, базилик,
тимьян, помидоры свежие, масло растительное, перец чили

Грибная с курицей 730 гр ------------------------------------- 469 руб
тесто дрожжевое, грудка куриная, шампиньоны, сыр моцарелла, маслины,
базилик, собазилик, соус томатный

Салями 730 гр ------------------------------------------------- 499 руб
тесто дрожжевое, салями, огурцы маринованные, сыр моцарелла, базилик,
кунжут, соус томатный

Маргарита 730 гр --------------------------------------------- 449 руб
тесто дрожжевое, сыр моцарелла, помидоры свежие, базилик, соус томатный 

Хачапури по-аджарски 250 гр -------------------------------- 140 руб
тесто дрожжевое, сыр стесто дрожжевое, сыр сулугуни и брынза, яйцо куриное 

БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ

Хлеб белый 1 кус.   ------------------------------------------------- 10 р
Хлеб черный 1 кус.   ------------------------------------------------ 10 р
лаваш 1 кус.    -------------------------------------------------------- 7 р

ХЛЕБ:


