


ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

МЯСОЕДЫ 
ВАШ ДЕНЬ

блюда хоспера и мангала 
со СКИДКОЙ 50 % 

ВИННЫЙ ВЕЧЕР 
ПОД ЗВУКИ САКСОФОНА

к каждой заказанной бутылке вина 
мы угощаем 

СЫРНЫМ АССОРТИ 
И КОМПЛИМЕНТОМ 

ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

ВЕЧЕР МУЗЫКИ И ШЕФА
наши очаровательные исполнители 

и выступление шеф-повара 
С КОМПЛЕМЕНТАМИ 

за верные ответы викторины 

МИРОВЫЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ХИТЫ 

каверы на лучшие мировые хиты 
и танцы под них, 

на все десерты С СОБОЙ -30 %   

ЛЕДИ DAY 
ВСЕМ - 50 %
все коктейли 

для женских компаний 
со СКИДКОЙ 50%

всех принцесс и разбойников 
УГОЩАЕМ МОРОЖЕНЫМ, 

аниматор для детей 
с 12:00 до 15:00 

 большая кастрюля мидий Бушо 
с кальмарами в соусе на выбор: 
винный, сырный, Неаполитано 

ВСЕГО ЗА 1300

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ПАПЫ И МАМЫ

6 УСТРИЦ + СОУСЫ 
+ БАГЕТ 

СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 

+ БУТЫЛКА БЕЛОГО ВИНА 

ВСЕГО ЗА 
2900

УСТРИЧНО-МИДИЙНЫЙ 
ПАРАД

дюжина устриц 
В ПОДАРОК бутылка вина, 

дюжина мидий 
В ПОДАРОК 

посыпка из трюфелей, 

дюжина раков 
В ПОДАРОК кувшин пива   

ПЯТНИЦА СУББОТАЧЕТВЕРГ

Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
на 2023 год

*предложение действует 
в любой день недели



Б А Н К Е Т Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ (на  выбор)

НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на  выбор)

АССОРТИ
РУЛЕТИКОВ

СЁМГА ШЕФ-ПОСОЛА 
с можжевельником и апельсинами

ФИЛЕ ТУНЦА 
с баклажаном гриль 

КУРИНЫЙ РУЛЕТ 
с жёлтым омлетом, черносливом и чесноком  

БАКЛАЖАНЫ 
с ореховой начинкой 

ЦУКИНИ 
с грибной начинкой 

ВЕТЧИННЫЕ 
с сыром и зеленью 

ОЛИВЬЕ 
с тремя видами мяса и раковым майонезом

С ХРУСТЯЩИМИ БАКЛАЖАНАМИ 
и мягким сыром в соусе Свит Чили 

ЦЕЗАРЬ 
с тигровыми креветками су-вид 

МЕДАЛЬОНЫ 
из свиной вырезки с соусом из сморчков 

ФИЛЕ ТРЕСКИ 
с соусом белое вино и шпинатом 

КАРТОФЕЛЬ 
в сметане с укропом 

ЗЕЛЁНЫЕ ОВОЩИ 
в сливочном соусе 

МОРС / ЧАЙ / КОФЕ

СВИНАЯ ПАСТРОМА 
с орешками и курагой 
под бальзамическим кремом 

МИНИ КАПРЕЗЕ 
с мини моцареллой, томатами черри 
и благородным Песто из базилика 

3 2 0 0  Р



Д Е С Е Р Т Ы
Медовые и карамельные угощения

РОМОВАЯ БАБА 
с апельсиновым 
ликёром и мороженым, 
подаётся горящим 

150 гр    350

МУСС 
МАНГО-МАРАКУЙЯ 
со сливочным кремом 
и белым шоколадом 

150 гр    320

ТАР-ТАТЕН
с зелёными яблоками 
и шариком ванильного 
пломбира 
150 гр    350

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ 
сезонные фрукты и ягоды 
с сахарной пудрой и мятой

700/12 гр     850

МОРОЖЕНОЕ 
в ассортименте

100/33 гр     200



ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ 
шоколадный крем с Риккотой

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
крем из белого шоколада, 
бисквит Женуаз с бобами Тонка 

ШАРЛОТ 
со спелой грушей Конференс и белым шоколадом 

САКУРА 
баварский крем с шоколадом, 
вишней и песочной крошкой

АЛЬБАРЕЛЛА
яблочные колечки в румяном тесте 
под соусом из сгущёнки и карамели

150 гр   380

150 гр   360

150/90/5 гр   380150 гр   380

150/2 гр    420



Ж И В Ы Е
М О Р Е П Р О Д У К Т Ы

в аквариуме

УСТРИЦА ХАСАНСКАЯ 
с нежным вкусом и средней плотности телом

1 шт.    290

УСТРИЦА ФИН ДЕ КЛЁР №2 
со сливочным вкусом и солёным телом

 1 шт.    280

АНАДАРА 
единственный в своём виде древний моллюск 

с плотным телом для ценителей

 1 шт.    690

Лучшие гости, рады вам предложить деликатесы из чистейших вод Камчатки и Чёрного моря, 
наш шеф-повар рекомендует правильно влюбится в ритуал поедания устриц, 

ведь именно со свежим горячим хлебом и сливочным маслом 
можно ощутить всю гамму вкуса и аромат богатых белком продуктов. 

Также мы любые устрицы запекаем под хрустящей корочкой и подаём их в горячем виде. 
Для лучшего вкуса выберите любимый соус или к ассорти мы сервируем все соусы. 

*** соусы: винный уксус + зелёный лук, лимонный сок + мёд, бальзамик + соевый соус + васаби

РЕЧНЫЕ РАКИ ПОЛДЮЖИНЫ 
отваренные в укропном бульоне 

с морской солью и душистым перцем

6 шт.    850

ЧЕРНОМОРСКИЕ МИДИИ 
приготовленные в белом вине с чесноком 

и петрушкой на бельгийский манер, 
подаются с ломтём хлеба

12 шт.    790

6 УСТРИЦ + СОУСЫ + БАГЕТ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 
+ БУТЫЛКА БЕЛОГО ВИНА 

2900





З А КУС К И

РУЛЕТИКИ 
ИЗ БАКЛАЖАН 
с начинкой из грецких 
орехов и пряных трав

175 гр    390

New 
БРУСКЕТТА ИТАЛИЯ 
ломоть хрустящей Чиабатты 
с Маскарпоне, анчоусами 
и вялеными томатами 
под свежей Рукколой

185 гр    290 New 
БРУСКЕТТА 
СКАНДИНАВИЯ 
кусочки сёмги шеф-посола 
с луковым маслом, 
малосольными огурцами 
и красной икрой 

210 гр    320



ХЛЕБ - МАСЛО 
– ИТАЛЬЯНСКАЯ ЧИАБАТТА 
с луковым маслом

АССОРТИ ИЗ ПЕЧКИ  
ТРИ ВИДА ПИРОЖКОВ 
мясо – яйцо, грибы, капуста

СЕЛЬДЬ ПО-РУССКИ 
белоснежная спинка мурманской сельди  
с молодым горячим картофелем, укропом 
и сладким маринованным луком под соусом 
Кумберленд из клюквы

ФОРШМАК 
ИЗ ОЛЮТОРСКОЙ СЕЛЬДИ 
с зелёными ароматными яблоками 
на профитролях 

120/195 гр    380 175 гр    470

120/30 гр    120 225/50 гр    290New

NewNew



РАССОЛЬЕ
малосольные огурцы с Песто, солёный Виноград, 
фирменная пикантная капуста, голые черри томаты 
в соусе Лечо, гигантские оливки, оливки Таджаски 
маринованные в травах 

ТУНА ТОННАТО 
ломтики свежего филе красного тунца 
на крем-соусе из каперсов и оливок

215 гр    480 60/100 гр    520NewNew

КАБАЧКОВАЯ ИКРА 
С ВЯЛЕНОЙ СВИНОЙ ШЕЙКОЙ 
крем из молодых кабачков и томатов
на ломтях собственной медовой ветчины

ГРУЗДИ МАЛОСОЛЬНЫЕ 
царские грибы аккуратно высолены с корнем 
хрена и смородиновым листом, сервируем с 
жирной сметаной и горячей картошкой на укропе

120/85 гр    380 160/120 гр    390NewNew



ВОДОЧНЫЙ КРЕПКИЙ СТОЛ 
буженина с порося и хрена, сало с белыми грибами 
и чесноком, рваная курица с дымным соусом, 
форшмак, горячий картофель шато с укропом, 
ломтики хлеба с соусом красная сметана

ХОЛОДЕЦ 
ИЗ ОЛЕНИНЫ И ГОВЯДИНЫ 
заливное из мясного ассорти с белыми грибами
в кристальном желе с чесноком и горчицей 
на ржаной коврижке

215 гр    420

СЫРНОЕ ПЛАТО
Грано Падано с мёдом, Моцарелла с маком, 
Страчателла с зелёным маслом, Бри с курагой,
Греческий пресный с чесноком и укропом

МЯССОРТИ 
фирменная буженина с орехами и курагой, пряный ростбиф 
из мраморной вырезки, томлёный с мёдом говяжий язык, 
куриный рулет с жёлтым омлетом и курагой на чесноке, 
подаётся с зелёным хреном и огуречным релишем

210/85 гр    890 160 гр    680

390 гр    490NewNew



БАКЛАЖАН САЛАТ 
с хрустящими кусочками 
баклажана в соусе сладкий 
чили на салатных листьях с 
семенами жареного кунжута   

60/175 гр    480

New 
ДОМБУРИ 
тёплый салат с ломтиками 
румяного филе бедра 
цыплёнка и ананасов 
в лимонной карамели 
на лепестках огурцов 
с зелёным луком в медово-
лимонной карамели 

60/160 гр    480

ВИНЕГРЕТ 
радужный салат из 
печёных фермерских 
овощей, малосольной 
сёмги, печёной свеклы 
и авокадо под ароматным 
оливковым маслом  

30/200 гр    410

СА Л АТ Ы



ОЛИВЬЕ 
салат на кухарский манер с раковым 
майонезом и наполнителем на ваш вкус
40/160 гр 

ТИГРОВЫЕ 
КРЕВЕТКИ 
гриль

390

ГОВЯДИНА 
ПАСТРАМИ 
томлёная

380

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА 
су-вид

320

СЁМГА 
малосольная

430

РОСТБИФ 
средней прожарки

420



БУЛЬВАР 
фирменный тёплый салат из 
копчёного угря, авокадо Хаас 
и омлета Томаго под соусом 
Спайси Свит

60/230 гр   490

New 
ГОЛЫЕ 
ТОМАТЫ ЧЕРРИ
томаты маринованные 
в соусе из имбиря и чеснока 
с кунжутом и кинзой

120/120/20 гр    290

ПОРК СТЬЮ
томлёная свиная шейка, 
обжаренная в тесте кляр 
на хрустящей картофельной 
соломке под копчёной горчицей
 
60/220 гр    450



ЦЕЗАРЬ
листья Ромейна, анчоусная яркая заправка, 
гренки, перепелиные яйца и сладкие черри 
с наполнителем на ваш вкус 

40/200 гр

ТИГРОВЫЕ 
КРЕВЕТКИ 
гриль

490

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА 
су-вид

390

СЁМГА 
гриль

480

РОСТБИФ 
средней прожарки

460



ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРА
салатные листья и свежий шпинат с Командорским кальмаром в соусе Хойсин

60/120 гр    540

МАРЕ МОНТИ
салат из томлёного осьминога, зелёной фасоли, 
печёного картофеля, желтков и папричной заправки

НИСУАЗ 
салат из Ниццы с тунцом, молодым горячим 
картофелем и медово-горчичной заправкой

60/240 гр   640 60/180 гр    680



ГО Р Я Ч И Е  З А КУС К И 
И  Т Е С Т О

РИЗОТТО
ФРУТТИ ДИ МАРЕ 
трио морепродуктов из 
креветок, кальмаров 
и мидий в шафрановом 
соусе на рыбном бульоне

350 гр   570

ПАСТА МЕДИТЕРАНО 
снежный краб, сёмга 
и креветки со шпинатом 
и соусом Песто  

350 гр    690

ГАМБЕРЕТТИ 
тигровые креветки 
запечённые 
с чесночным соусом 
под Пармезаном

60/210 гр    450



ГИГАНТ КИВИ 
крупные мидии, запечённые с рисом и сырным соусом

210 гр    480

ЖЮЛЬЕН КРАБОВЫЙ 
с луком порей на французский манер в соусе
из сливок в аромате мускатного орешка и мадеры

ГРЕБЕШКИ СПИНАТА 
конвертики из тончайшего теста с начинкой 
из средиземноморского гребешка со шпинатом 
и беконом под соусом из сморчков

160/60 гр   610 160 гр    490



ПАСТА КАРБОНАРА 
чёрные спагетти с жареным беконом и чёрным перцем 
в яичном соусе на основе желтков и чеснока

360 гр    490

РИЗОТТО 
БЕЛЫЕ ГРИБЫ 
итальянский рис с жареными боровиками 
в сливках на белом вине с сыром Грано Подано

350 гр   380 РАВИОЛИ 
крупные итальянские пельмени в грибном 
бульоне с мясным ассорти и соусом Беарнез

200/120/10 гр    390



С У П Ы

УХА С РАССТЕГАЕМ 
добротный бульон с кусочками 
рыбного филе сёмги, судака 
и трески, картофелем Шато 
и луковой соломкой

300 гр/1 шт   520

ТОМ ЯМ 
на крепком бульоне 
с креветками, мидиями 
и кальмарами в ароматах 
Тайланда подаётся с рисом 
и долькой лайма

350/100 гр   580

БОРЩ С ВИШНЯМИ 
И ПОТИРУХОЙ 
ИЗ САЛА И ГРИБОВ 
наваристый говяжий бульон 
с яркой свёклой и сезонными 
овощами

60/300/60 гр    420



СУП АЛЯ ТОРТЮ 
классический крем суп с олениной, сморчками и кореньями 
подаётся парфюмированный трюфельным маслом

КРЕМ СУП ИЗ СПАРЖИ 
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ 
аппетитный яркий протёртый суп 
с каплями лукового зелёного масла и гренками

350 гр    480

250/50 гр    390ХЛЕБ - МАСЛО 
– ИТАЛЬЯНСКАЯ ЧИАБАТТА 
с луковым маслом

120/30 гр    120



Т Е С Т О

ФОКАЧЧА (на выбор)
итальянский хлебный корж

300 гр    180

 ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ 
+ 

МОРСКАЯ СОЛЬ

ТОМАТНЫЙ

ПАРМЕЗАН

ПЕСТО



ЛАМАДЖО 
тонкая сухая лепёшка с мясным фаршем и зеленью 
подаётся с лимоном и соусом Мацони

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ 
сулугуни и брынза с грецкими орешками 
под сырной корочкой 

360 гр    350

750 гр    580ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ 
классический рецепт 
с домашними желтками и сливочным маслом

600 гр    580



Г Р И Л Ь  И  М А Н ГА Л

ШАШЛЫК СВИНИНА 
маринованная свиная 
шейка в луке с кориандром

250/110 гр    560

ЛЮЛЯ КЕБАБ 
ИЗ КУРИНОГО БЕДРА 
мякоть с луком 
и сливочным маслом

250/110 гр    420

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ 
бедро цыплёнка, 
маринованное в Мацони с 
лавром и чёрным перцем

250/110 гр    480



ХЛЕБ - МАСЛО 
– ИТАЛЬЯНСКАЯ ЧИАБАТТА 
с луковым маслом

ЛЮЛЯ КЕБАБ ИЗ БАРАШКА 
мякоть грудинки ягнёнка с луком 
и курдючным жиром

АССОРТИ С МАНГАЛА 
люля из птицы, люля из баранины, люля из свинины по-болгарски 
и куриный шашлык с двумя соусами и фирменным гарниром

120/30 гр    120 250/110 гр    690

1100/100/260 гр    2200

*** ВСЕ БЛЮДА ГАРНИРУЮТСЯ ТОНКИМ ЛАВАШОМ, ПИКАНТНОЙ КАПУСТОЙ, ЖЁЛТЫМ СЛАДКИМ ЛУКОМ, 
МАРИНОВАННЫМ КРАСНЫМ ЛУКОМ И ТОМАТНЫМ ОСТРЫМ СОУСОМ



ЛЮЛЯ КЕБАБ БОЛГАРСКИЙ
мякоть жирной свиной грудинки 
с давленым картофелем и кабачками

250/110 гр    420

ШАШЛЫК КОЧЕВНИКА 
свинина / бедро цыпленка / люля кебаб куриное 
на одном шампуре

250/110 гр   580 СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ 
деликатесные мясные рёбра,  
глазированные соусом Барбекю 

250/110 гр    590

БАРАН КОСТОЛЕТТЕ
нежная спинка ягнёнка на ребрышках 
с хрустящим жирком

250/110 гр    790

*** ВСЕ БЛЮДА ГАРНИРУЮТСЯ ТОНКИМ ЛАВАШОМ, ПИКАНТНОЙ КАПУСТОЙ, ЖЁЛТЫМ СЛАДКИМ ЛУКОМ, 
МАРИНОВАННЫМ КРАСНЫМ ЛУКОМ И ТОМАТНЫМ ОСТРЫМ СОУСОМ



Р Ы Б А

ОСЬМИНОГ
нежнейшие щупальца осьминога 
на мятом жёлтом картофеле 
с лимонно-перечным соусом 
и сладкой паприкой

120/120/125 гр    890

ТРЕСКА ПАРИЗЬЕН 
припущенное в крепком 
бульоне филе с соусом 
из печени трески 
и сливок гарнирована 
припущенным шпинатом

120/100/90 гр    590

ТУНЕЦ НЕМ 
филе медиум запечённое 
в рисовом тесте с боровиками 
с соусом Беарнез

150/100/5 гр    680



ФОРЕЛЬ КАРЕЛЬСКАЯ 
жареная с мёдом и лимонной цедрой 
на хрустящем картофеле в соусе из спаржи

ЗУБАТКА 
запечённая на зеленом горошке с ломтиками 
цукини, зелёной фасолью в рыбном бульоне

ПАЛТУС
филе жареное в шафрановом сливочном соусе 
с печёным перцем и ассорти из зелени

ЩУЧЬИ КНЕЛИ 
под соусом из сморчков с картофельным пюре,
грибами и луковым сеном  

120/100 гр   780

90/150/90 гр   580

120/90/120 гр    880

 100/100/30 гр    750



П Т И Ц А

УТКА КОНФИ 
окорок молодой птицы томлёный 
в печи сутки с грилированными 
персиками и пюре из корнеплодов

200/120/90 гр    850



ПОЖАРСКАЯ КОТЛЕТА 
из куриных окороков в сухарных 
кубиках и топлёным маслом 
на картофеле Пайль и соусом 
из русских трюфелей

150/120/60 гр    420

«ПТИЧЬЕ МОЛОКО» 
куриное филе, фаршированное 
нежным куриным фаршем 
из бедра цыплят под 
грибным жюльеном

150/120/100 гр    460



М Я С О

ФИЛЕ МИНЬОН 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
обжаренный на топлёном 
маслице с ароматом 
розмарина и луковым 
мармеладом

100/60/60/5 гр    1200



СВИНОЙ ЛОМОТЬ 
из шейки с чесноком обжаренный на зеленом масле
с картофелем под соусом Лечо

150/120/90 гр    420

РАГУ ПО-ИСПАНСКИ 
из говядины с оливками, картофелем Шато, 
черри, Чоризо и томатной сальсой с майораном

ПАСТРАМИ СТЕЙК 
ломоть томлёного говяжьего мяса, обжаренный 
на сливочном масле в соусе Порто 
гарнирован пюре с овощами  

150/120/60 гр   590 400 гр    580



РАСКАБАЛЕНО 
жаркое из окорока молодого оленя с ароматом мадеры, 
сливочного масла и лесных ягод, подано с битым картофелем

120/120/60 гр    650

150/60/160 гр    410БЕФ - РОЛАД 
рулет из филе говядины завёрнутый в бекон 
с начинкой из сливочного сыра и фасоли под 
соусом Демигляс

СВИНАЯ ГРУДИНКА 
томлёная до хрустящей кожицы в соусе 
из брусники и винограда и картофеля Шато 
с угольным калёным маслом

240/50/60 гр    540



ГА Р Н И Р Ы

СПАРЖА С БЕКОНОМ
И ПЕТРУШКОЙ
130 гр   290



ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
с чесноком и луком

150 гр     180

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
со сванской солью

150/5 гр    250

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
с зелёным луком и топлёным маслом

150 гр    180

ПЮРЕ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ 
с мускатом и сливками

150 гр    180

ЯБЛОКИ ГРИЛЬ 
с мускатом и перцем

150 гр     180




