ресторан
Горячие блюда из мяса

Холодные закуски
Сырное плато
(камамбер, пармезан, гауда, мед и орехи)

Селедочка под водочку
(филе селедки с мариновым луком и картофелем айдахо)

Мясное ассорти
(свинина холодного копчения, бастурма, колбаски охотничьи)

Овощная нарезка

200 гр / 500 руб Цыпленок Табака с картофельными дольками
и зеленью, подается с соусом Ткемали
380 гр / 700 руб
230 гр / 400 руб Свинные ребрышки BBQ с птитим
350 гр / 550 руб
в сливочном соусе
250 гр / 550 руб Домашнее жаркое
350 гр / 350/400/450 руб

250 гр / 400 руб

(на выбор курица, свинина, говядина)

Пиццы

(огурцы, помидоры, болгарский перец, свежая зелень)

Фруктовое ассорти

350 гр / 400 руб Маргарита
(виноград, киви, банан, яблоко, апельсин)
Пеперони
Маслины/оливки
80 гр / 200 руб (пеперони, сыр моцарелла, красный соус)
Бьянка
Горячие закуски
Пивные креветки
200 гр / 700 руб (куриное филе, шампиньоны, помидор, сыр моцарелла,
белый соус)
(жареные или вареные)
Пивная тарелка
180\50 гр / 450 руб Тарантелла
(ветчина, салями, бекон, сыр моцарелла, красный соус)
(куриные крылья под соусом свит-чили с картофелем фри)
Жареный сыр моцарелла с вишневым соусом 150\50 гр / 400 руб Четыре сыра
Черноморские мидии под соусом дор-блю
250 гр / 500 руб (моцарелла, дор блю, камамбер, гауда, белый соус)
Де Маре
Салаты
(креветки, мидии, кальмары, маслины, гребешок,
Салат «Тбилиси»
240 гр / 400 руб сыр моцарелла, белый соус)
(красная фасоль, помидор, перец болгарский, хмели сунели, оливковое масло)

Салат «Бостон»

Салат «Черный Бык»

290 гр / 450 руб

(лаваш армянский, говяжье филе, куриное филе, ветчина, соус цезарь,
соевый соус, огурец свежий, лук красный, перец болгарский, кунжут)

Салат «Азия»

250 гр / 400 руб

(помидор, грибы Шиитаке, свекольное соцветие, микрозелень)

Салат «Норвегия»

250 гр / 500 руб

(лист салата, помидор свежий, перец болгарский, лосось с\с,
маслины, пармезан, средиземноморская заправка)

Салат «Овощной огород»

250 гр / 350 руб

(огурец, помидор, перец болгарский, лук красный, масло)

Первые блюда
Борщ «Украинский» на говядине
Домашняя куриная лапша
Фо-бо из говядины
Крем-суп из шампиньонов
Суп Том-Ям

300 гр / 350 руб
300 гр / 300 руб
300 гр / 400 руб
300 гр / 350 руб
300 гр / 550 руб

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов
Семга «АДМИРАЛ» в сливках
100 гр / за 400 руб
с красной икрой (подается с миксом салата и лимоном)
Палтус на овощной подушке с луком порей
340 гр / 750 руб
Запеченная форель с овощами гриль
350 гр / 500 руб
Жаркое из рапанов с овощами
300 гр / 500 руб

450 гр / 450 руб

450 гр / 500 руб
450 гр / 550 руб
450 гр / 550 руб

Хачапури

240 гр / 450 руб

(ветчина, филе куриное, сливки, лист салата, огурец,
помидор, соевый соус, бальзамический соус, кунжут)

450 гр / 400 руб
450 гр / 450 руб

Нарта
Лодочка

500 гр / 400 руб
350 гр / 380 руб

Хачины
С сыром и зеленью
С мясом
С картошкой грибами

250 гр / 350 руб
250 гр / 400 руб
250 гр / 350 руб

Удон
Удон с курицей, говядиной,
вегетарианский
Гречневая лапша с курицей, говядиной
Фунчоза с курицей, свининой, говядиной

260 гр / 380/420/350 руб
260 гр / 400/450 руб
260 гр / 380/400/450 руб

Гарниры
Картофельное пюре
Картофель фри
Картофель по-деревенски
Грибы жаренные
Овощи на гриле

150 гр / 200 руб
150 гр / 160 руб
150 гр / 160 руб
150 гр / 250 руб
150 гр / 300 руб

Дессерты
Шоколадный фондан
Чизкейк
Медовик
Мороженное в ассортименте

350 руб
300 руб
300 руб
100 руб

ресторан
LONG DRINKS

ДЖИН

Негрони
250 гр / 380 руб
(джин, мартини россо, кампари)
Голубая лагуна
250 гр / 280 руб
(водка, блю кюрасао, спрайт)
Секс на пляже
250 гр / 300 руб
(водка, сок апельсиновый, морс, персиковый ликер)
Пино Колада
250 гр / 350 руб
(ром, сок ананасовый, сливки, кокосовый сироп)
Апероль Шприц
250 гр / 400 руб
(апероль, сухое шампанское, содовая, апельсин)
Лонг-Айленд
300 гр / 480 руб
(водка, джин, текила, ром, куантро, пепси)
Мохито
250 гр / 350 руб
(ром, сахарный сироп, мята, лайм, содовая)

ВОДКА
Хаски
Царская
Чистые росы
Абсолют
Чача виноградная

50 мл / 130 руб
50 мл / 180 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 350 руб
50 мл / 200 руб
50 мл / 180 руб
50 мл / 200 руб
50 мл / 250 руб
50 мл / 400 руб
50 мл / 600 руб
50 мл / 1600 руб

ВИСКИ
Джим Бим
Балантайс

50 мл / 300 руб
50 мл / 350 руб

РОМ
Гавана Клуб Аньехо
Бакарди
Бакарди Блэк

50 мл / 250 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 350 руб

ЛИКЕРЫ
Бейлис
Куантро
Калуа
Малибу
Бехеровка
Егермейстер
Абсент Ксента

50 мл / 300 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 250 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 300 руб
50 мл / 350 руб

ТЕКИЛА
Ольмека серебро
Ольмека золото
Камина

50 мл / 350 руб

ВЕРМУТ
Мартини Бьянко
Мартини Розато
Мартини Экстро Драй

50 мл / 250 руб
50 мл / 250 руб
50 мл / 250 руб

ВИНО ПО БУТЫЛКАМ
Италия:
- Бардалине (красное п\с)
- Пино Гриджио (белое сухое)
Грузия:
- Кинзмараули (красное п/слад)
- Цинандали (красное сухое)
Россия:
Фанагория в ассортименте
Кубанские вина по бокалам

0,75 л / 2500 руб
0,75 л / 2500 руб
0,75 л / 2100 руб
0,75 л / 1800 руб
0,75 л / 1200 руб
0,15 мл / 150 руб

ШАМПАНСКОЕ
Дербентское
Абрау Дюрсо

0,75 л / 900 руб
150 руб

ПИВО

КОНЬЯК
Старый Кенинсберг
Арарат ***
Арарат *****
Мартель VS
Хенесси VS
Хенесси ХО

Бифитер

50 мл / 300 руб
50 мл / 350 руб
50 мл / 250 руб

Пиво на розлив
Пиво бутылочное

0,5 л / 120 руб
0,5 л / 200 руб

ЧАЙ
Чайник чая в ассортименте
Чай авторский от бармена

0,6 л / 200 руб
0,6 л / 250 руб

КОФЕ
Эспрессо
Американо
Капучино
Латте

70 мл / 100 руб
150 мл / 140 руб
200 мл / 160 руб
250 мл / 200 руб

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Смузи в ассортименте
Лимонад кувшин
Сок в ассортименте
Вода газ, б\г
Пепси/Спрайт/Миринда стекло

300 мл / 300 руб
1 л / 450 руб
250 мл / 100 руб
0,5 л / 150 руб
0,25 мл / 150 руб

