ЗАКУСКИ:

САЛАТЫ:

Устрица Хасанская/
Императорская 1 шт��������230 руб

Ачик-чук 200 гр����������������320 руб
Аджапсандали 180 гр������420 руб

Креветка Магаданская/Ботан/
Фирменная/Аргентинская
100 гр���� 450 / 500 / 400 / 450 руб

Салат по-грузински с грецкими
орехами 250 гр����������������450 руб

Рулетики из баклажан с ореховой
начинкой 180 / 5 гр�������� 370 руб

Деревенский салат со сметаной
и яйцом 250 гр������������������450 руб

Пхали из стручковой фасоли
100 / 5 гр����������������������������300 руб

Салат с авокадо и яйцом пашот
250 гр������������������������������������550 руб

Пхали из свеклы
100 / 5 гр����������������������������300 руб
Пхали из шпината
100 / 5 гр����������������������������300 руб
Брускетта со слабосоленой семгой
150 гр������������������������������������ 370 руб
Тартин с крабом /ростбифом
200 гр�������������������������500 /470 руб
Печень трески с тостами
Бородинского хлеба
130 / 70 гр��������������������������350 руб

Салат со страчателлой
230 гр������������������������������������650 руб
Салат с тунцом 220 гр����750 руб
«Цезарь» с креветками
200 гр������������������������������������550 руб
«Цезарь» с курицей
220 гр������������������������������������450 руб
Салат с ростбифом
200 гр������������������������������������500 руб

СУПЫ:

Тар-тар тунец
120 / 20 гр��������������������������600 руб

Похлебка рыбная с угольком
300 / 50 гр��������������������������650 руб

Тар-тар лосось 200 гр ����650 руб

Лапша домашняя
300 гр������������������������������������300 руб

Сациви из курицы
200 гр������������������������������������420 руб

Том Ям 300 гр�������������������550 руб

Борщ с телятиной
300 / 50������������������������������350 руб
Лагман 350 гр������������������450 руб
Шурпа из баранины
400 гр������������������������������������500 руб
Харчо из говяжей грудинки
350 гр������������������������������������400 руб

МИДИИ:
Белое вино
200 / 100 / 50 гр��������������750 руб
Прованские томаты
200 / 100 / 50 гр��������������750 руб
Соус «Гарганзолла»
200 / 100 / 50 гр��������������750 руб

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
Горячая сковорода
с морепродуктами и овощами
400 / 50 гр����������������������� 1050 руб
Фетучини с морепродуктами
в томатном соусе
250 гр������������������������������������777 руб
Пенне с лососем и брокколи
и красной икрой
250 / 10 гр��������������������������750 руб
Котлеты из краба с креветкой
и картофельным пюре
150 / 100 / 30 гр��������������750 руб

Котлеты из щуки на подушке
из шпината
150 / 60 / 30 гр ����������������650 руб
Мурманская треска со шпинатом
200 / 60 / 30 га����������������650 руб

БЛЮДА
НА ОТКРЫТОМ
ОГНЕ:
Камбала на гриле
1 шт����������������������������������������650 руб

Шпинат припущенный
100 гр������������������������������������250 руб
Мини-картофель жареный
на сливочном масле с луком
шалот 150 гр ��������������������300 руб

Сибас на гриле 1 шт��������850 руб

ВЫПЕЧКА:

200 / 150 гр������������������������950 руб

Дорадо на гриле 1 шт������750 руб

Хачапури по-Аджарски
350 гр������������������������������������450 руб

Филе сибаса с фетучини из кабачка

Окунь морской на гриле
1 шт����������������������������������������550 руб

Палтус с томатами

180 /100 / 30 / 50 гр������850 руб
Филе дорадо в соусе из белого
вина с овощами

Цыпленок «Тапака»
1 шт / 50 гр������������������������� 670 руб

160 / 150 / 50 гр ��������������770 руб

Рибай с домашней аджикой
100 гр������������������������������������650 руб

Долма с бараниной

Каре ягненка на гриле
200 гр����������������������������������1500 руб

180 / 50 гр��������������������������480 руб
Квери 270 / 50 гр������������350 руб
Хинкали (баранина)
270 гр������������������������������������350 руб
Хинкали (свинина+говядина)
270 гр������������������������������������350 руб
Плов «Ханский»
250 гр������������������������������������470 руб
Оджахури из свинной шейки
350 гр������������������������������������550 руб

Шашлыки (курица / баранина /
свиная шейка) с аджикой
по-восточному
180 / 50 гр������420 / 700 / 590 руб
Люля-кебаб (курица /
телятина / баранина) с аджикой
по-восточному
220 / 50 гр������450 / 550 / 700 руб

Хачапури по-Мегрельски
500 гр������������������������������������550 руб
Хачапури по-Имеретински
450 гр������������������������������������500 руб
Хачапури со шпинатом
500 гр������������������������������������570 руб
Мехмон-Нон (тандырная лепешка
с кунжутом) 1 шт����������������80 руб

ДЕСЕРТЫ:
Шоколадный фондан с ванильным
мороженым 150 г ������������390 руб
Чизкейк 160 г��������������������420 руб
Тирамису 190 г������������������530 руб

ГАРНИРЫ:

Медовик 220 г������������������350 руб

Овощи на углях 200 гр���450 руб

Панна котта 150 г������������390 руб

Картофель жареный с грибами
200 гр������������������������������������350 руб

Мороженое и сорбет на выбор
50 г���������������������������������������� 120 руб

