
BAR
Водка 
Хаски

Пять озер

Алтай

750 руб.

690 руб.

730 руб.

Коньяк

Виски

Абсолют 1400 руб.

500 мл

500 мл

500 мл

700 мл

Вино 750 мл

Игристое вино 

Абрау Дюрсо (Россия)
полусладкое
полусухое
брют 

850 руб.

Российское (Россия)
полусладкое

550 руб.

750 млБезалкогольные напитки 
Минеральная вода
БонАква 500 мл
с газом/без газа

80 руб.

Минеральная вода Нарзан
500 мл
с газом

120 руб.

Газированная вода
Кока-кола
Фанта
Спрайт 
500 мл

120 руб.

Сок в ассортименте 
1000 мл

200 руб.

Морс 
брусничный
облепиховый
клюквенный
1000 мл 

200 руб.

Домашний лимонад 
1000 мл

Чайный стол
чай, кофе, сливки, лимон, сахар

100 руб./человек

300 руб.
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Ламбруско 
дель Эмилия (Италия)
белое полусладкое
красное полусладкое

750 руб.

Армани Альбино (Италия)
Бардолино красное сухое
Соаве белое сухое

2900 руб.

Уоллоби Крик (Австралия)
белое сухое
белое полусладкое
красное сухое
красное полусладкое

1600 руб.

Кьянти (Италия)
красное сухое

1400 руб.

Тамада (Грузия)
Киндзмараули красное полусладкое
Цинандали белое сухое
Мукузани красное сухое

1900 руб.

Шабро (Франция)
белое сухое
белое полусладкое
красное сухое
красное полусладкое

1200 руб.

Кампо Вьехо (Испания)
красное сухое

1800 руб.

restaurant

Арарат 3*

Мартель ВС

Курвуазье ВС

1500 руб.

3000 руб.

3000 руб.

Джек Дэниэлс

Вильям Лоусонс

3200 руб.

1900 руб.

Чивас Ригал

Баллантайс 
Файнест

4900 руб.

2600 руб.

Белуга 1900 руб.

Старейшина 5* 2500 руб.
Алазанская долина (Грузия)
белое полусладкое

1600 руб.



Холодные и
горячие закуски
Овощное ассорти
свежие томаты, огурцы и болгарский перец
с букетом зелени и сметанным соусом (500г)

530 руб.

Рыбное Ассорти
семга холодного копчения, лосось слабосоленый, угорь
копченый, кета холодного копчения, кета слабосоленая,
лимон, маслины (500/65г)

Сырное плато
пять видов сыров из собственной сыроварни;
подается с медом, виноградом и грушей (500г)

1250 руб.

1800 руб.

Соленья по-домашнему
соленья собственного посола: 
помидоры, огурцы, капуста, грузди (500г)

550 руб.

Мясное плато
буженина, отварной говяжий язык, куриный рулет
с черносливом и кедровым орехом, ростбиф, 
паштет из куриной печени (500/100г)

1050 руб.

Язык с хреном
отварной говяжий язык, хрен (250/50г)

840 руб.

Сельдь по-русски
филе сельди собственного пряного
посола с маринованным луком и картофелем (500г)

235 руб.

Мини-роллы из баклажан
ломтики обжаренного баклажана с сырно-чесночным
кремом и томатом черри (210г)

325 руб.

Грузди соленые
грибы подаются с луком и сметаной, либо с ароматным
маслом на выбор (250/50/50г)

590 руб.

Салаты
Цезарь с курицей 
классический салат из листьев Романо с куриным филе, 
соусом цезарь, гренками и сыром пармезан (220г)

330 руб.

Овощной салат с 
домашним сыром
салат из свежих овощей с маслинами и сыром фета, 
заправленный оливковым маслом с соусом песто (250г)

250 руб.

Салат с языком
жаренные шампиньоны, томаты черри и огурцы в сочетании
с теплым говяжьим языком и сметанным соусом (220г)

470 руб.

Цезарь с креветками
классический салат из листьев Романо с тигровыми креветками,
соусом цезарь, гренками и сыром пармезан (220г)

495 руб.

Welcome menu (сеты по 5 шт)

Лосось слабосоленый
лосось собственного посола с тостами с зеленым маслом
и микс-салатом (200/50г)

890 руб.

Мясо на углях
ассорти гриль из четырех видов мяса: свинины, курицы,
говядины и баранины с маринованным луком, 
острым томатным соусом и лавашом (480/140/100г)

1750 руб.

Скумбрия горячего копчения
рыба из нашей коптильни (заказ от 300г)

180 руб./
                100г

Салат с ростбифом
салат из жаренных шампиньонов, томатов черри, отварного
картофеля, микс-салата, заправлен соево-оливковым соусом (180г)

395 руб.

Салат с куриным филе и 
ананасом
куриное филе гриль, свежий ананас, микс салата, 
свежий огурец, томаты черри в сочетании с йогуртовой
заправкой (220г)

290 руб.

Черри с ветчиной на хлебе

Сыр с оливкой и ветчиной 

Сало с корнишоном и острым соусом

Тост из ростбифа с вялеными томатами

Канапе с сельдью и маринованным луком

Креветка со свежим огурцом и мягким сыром 

Шот со свежими овощами и сметанным соусом

Сельдь на черном хлебе с корнишоном и горчицей

Креветка с соусом Блю чиз и виноградом

Мини-ролл из огурца с овощами и сыром фета

Копченая буженина с черри и соусом песто

250 руб./5 шт
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Мясное ассорти «Из коптильни»
говяжья вырезка сырокопченая, карбонат копчено-
вареный, шея свиная горячего копчения, сырокопченая
свинина; подается с горчицей и хреном (500г)

1050 руб.

Салат с сыровяленой свининой и
жареной грушей
сыровяленая свинина, жареная груша, чсрри, руккола, пармезан (200г)

410 руб.

Салат с копченой бужениной 
печеный картофель, сольные огурчики, копченая буженина,
помидоры черри (200г)

250 руб.

Тост с паштетом из куриной печени

То, что нужно к вину
копченая утка, сыровяленая свинина, сыры собственного
приготовления, фрукты, клюквенный соус (450/50г)

900 руб.

Ассорти закусок к водке
сельдь соленая, сало, огурцы соленые, капуста
квашенная, грузди маринованные, язык, буженина,
горчица 500/50г)

650 руб.

Томаты Капрезе
сыр моцарелла, томаты, оливковое масло (200г)

360 руб.

400 руб./5 шт

Салат из печеных овощей с 
домашним сыром и куриным филе
болгарский перец, баклажана, томаты черри, кабачки,
филе курицы, домашний сыр, оливковое масло с соусом песто (210г)

290 руб.

Микс салата с креветками и 
сыром моцарелла
микс салата, тигровые креветки, руккола, сыр моцарелла,
помидоры черри, оливковое масло, бальзамик крем (180г)

420 руб.

Фруктовая тарелка
5 видов сезонных фруктов (1000г)

630 руб.

restaurant

Рыба на углях
ассорти гриль из креветок и трех видов рыбного филе:
семги, масляной рыбы и судака; подается с соусами,
лимоном и зеленью (480/140/100г)

1750 руб.



Горячие блюда на углях
Стейк из свинины с соусом 
из копченых томатов
свиная шея, приготовленная на гриле с печеным 
картофелем и оригинальным соусом (290/30г)

400 руб.

Шашлык из свинины
сочная свиная шея с маринованными овощами и 
луком (180/120/30г)

340 руб.

Шашлык из курицы
мякоть куриного бедра с маринованным луком, 
болгарским перцем и цукини гриль (180/120/30г)

340 руб.

Стейк из семги на гриле
нежная семга, приготовленная на углях, подается с 
микс-салатом и долькой лимона (по вашему желанию, мы 
можем приготовить стейк на пару) 120/50/30г

690 руб.

Медальоны из говяжьей 
вырезки 
нежное мясо говядины с соусом из белых грибов и 
микс-салатом (230г)

650 руб.

Скумбрия гриль с 
соусом сальса
скумбрия, соус сальса, микс салата, лимон  (250г)

330 руб.

Подкопченый лосось со 
сливочным соусом 
филе лосося горячего копчения с картофельным пюре,
сливочным соусом и лимоном (120/150/30г)

690 руб.

Картофель отварной
с маслом и зеленью (150г) 

85 руб.

Овощи гриль
шампиньоны, цукини, сладкий перец, томаты, лук (200г)

290 руб.

Шашлык из баранины
мякоть баранины с маринованным луком, картофелем 
и томатом гриль (180/120/30г)

590 руб.

Филе судака томленое в
фольге с соусом Блючиз
филе судака, томаты черри, красный лук, шампиньоны,
сливки, сыр с голубой плесенью, лимон (250г)

420 руб.

Запеченный  картофель с 
травами
картофельные дольки, запеченные с чесноком и пряными 
травами (150г)

120 руб.

Дольки лимона (100г)

Маслины и оливки (100г)

50 руб.

150 руб.

Каравай (заказ от 700г)

Блинчики (2 шт)

100 руб./100г

Хлебная корзинка (125г)

Свинина под сыром
сочная свиная шея, запеченная с томатами, грибами и 
луком под сырным соусом (230г)

370 руб.
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Шашлык из говядины
(160/80/30г)

490 руб.

Горячие блюда из мяса

Горячие блюда из рыбы

Плов из баранины*
настоящий узбекский плов, приготовленный в казане (350г)
*заказ от 10 порций

 420 руб.

Гарниры

Кукуруза гриль
(200г)

180 руб.

Шампиньоны гриль
(150г)

270 руб.

Прочее

80 руб./шт

40 руб.

restaurant

Томленый свиной окорок с
грибным соусом
свиной окорок, соус BBQ, томаты черри, свежий
огурец, руккола, грибной соус (240г)

450 руб.

Говяжий язык гриль
обжаренный говяжий язык с0 сливочным соусом из свежего
хрена (250г)

610 руб.

Стейк из масляной рыбы с
ягодным соусом
филе масляной рыбы, микс салата, лимон, томаты черри,
ягодный соус (210г)

450 руб.

Рубленая оленина с
можжевельником и 
клюквенным соусом
оленина, сало соленое, лук, ягоды можжевельника,
микс салата, томаты черри, клюквенный соус (240г)

490 руб.

Цыпленок на гриле
половина цыпленка, обжаренная на гриле; подается
со свежими овощами и соусом сальса (250/40/50г)

410 руб.

Горячие блюда из птицы

Утиная ножка конфи
томленая утка в сочетании с жареной грушей и
клюквенным соусом (320г)

650 руб.

Куриное филе в пряных травах 
с зеленым салатом
филе курицы, прованские травы, огурец, томаты черри,
микс салата; подается со сливочным соусом (240г)

310 руб.

Булгур с баклажанами и
грибами
(150г)

120 руб.
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