
 
Холодные закуски · 

Appetizers 
 
Сырная палитра ·  
Сheese platter          200/50        155,00                          
дорблю, пармезан, фета, камамбер, мед, мята ·  
dorblu, parmesan, feta, camembert, honey, mint 
 

Семга малой соли · 

Salted salmon    100        165,00 
филе семги, лимон, листя салата, кунжут · salmon fillet, lemon, 
lettuce leaf, sesame 
 

Овощное ассорти ·  
Fresh vegetable platter          350        75,00 
помидор, огурец, болгарский перец, зелень · tomatoes, cucumbers, 
bell peppers, greens 
 

Оливки и маслины · 
Green and black olives   70        70,00 

 
Горячие закуски ·  

Hot starters 

 
Сулугуни в лаваше гриль  · Suluguni in pita 

bread grill            200         75,00
    
Камамбер гриль с хрустящими тостами и 
ягодным кули · 
Grilled camembert with crispy toast and berry 
sauce            125         170,00  
 
 

Шампиньоны запеченные с сыром дорблю·  
Mushrooms baked with cheese  

Dorblu     200        125,00 
 
Блины с семгой и плавленым  
сыром      190        125,00 



 
 
Тосканский пирог с белым сыром ·  

Tuscan white-cheese pie          550       165,00 
сулугуни, моцарелла, яйцо · suluguni, mozzarella, egg 
 

Телячья вырезка с грибами под сыром ·  

Veal tenderloin with mushrooms  
and cheese           250        170,00 
сулугуни, моцарелла, яйцо · suluguni, mozzarella, egg 

 
Салаты · Salads 

 
Салат “SanRemo” · “SanRemo”  240       70,00 
болгарский перец, огурец, помидор, микс салатов, лук синий, 
заправка на основе оливкового масла · bell peppers, cucumbers, 
tomatoes, mixed salad, onion, dressed with olive oil 

 
Салат Греческий · Greek salad  260        85,00 
болгарский перец, огурец, помидор, микс салатов, лук синий, сыр 
фета, маслины, оливковое масло · bell peppers, cucumbers, 
tomatoes, mixed salad, onion, feta cheese, olives, dressed with olive 
oil 

 
Цезарь с курицей · 
Caesar with chicken   220        135,00 
куринное филе, микс салатов, помидор черри, бекон, яйцо 
перепелинное, каперсы, пармезан, тимьян, розмарин, чеснок · 
chicken fillet, mixed salad, cherry tomato, bacon, quail egg, capers, 
parmesan, thyme, rosemary, garlic 
 

 
Цезарь с тигровыми креветками ·    
Caesar with tiger shrimps  180        185,00 
тигровые креветки, микс салатов, помидор черри, яйцо 
перепелинное, каперсы, пармезан, тимьян, розмарин, чеснок · 
tiger shrimps, mixed salad, cherry tomato, quail egg, capers, 
parmesan, thyme, rosemary, garlic 

 
Теплый салат с телятиной · 

Warm salad with veal   250        170,00 
телячья вырезка, болгарский перец, помидор, микс салатов, 
сельдерей, огурец, тимьян, розмарин, кунжут, соус унаги · veal 
tenderloin, bell pepper, tomato, mixed salad, celery, cucumber, thyme, 
rosemary, sesame, unagi sauce 



 
 
Теплый салат с тигровой креветкой · 

Warm salad with tiger shrimps 230       200,00 
тигровые креветки, болгарский перец, помидор, микс салатов, 
сельдерей, огурец, тимьян, розмарин, кунжут, соус унаги · tiger 
shrimps, bell pepper, tomato, mixed salad, celery, cucumber, thyme, 
rosemary, sesame, unagi sauce 
 
 

Супы · Soup 

 
Окрошка с курицей · 
Okroshka with chicken                 300        80,00 
огурец, яйцо куринное, картофель, зелень, сметана, куринное 
филе · cucumber, chicken egg, potatoes, greens, sour cream, 
chicken fillet 

 
Окрошка с семгой малой соли · 
Okroshka with salmon low salt     300       135,00 
огурец, яйцо куринное, картофель, зелень, сметана, филе семги · 
cucumber, chicken egg, potatoes, greens, sour cream, salted salmon 

 
Куринный бульон с яйцом и вермишелью · 

Chicken Soup  with  
egg and noodles                  350        65,00 
 
 

Крем-суп из шампиньонов · 

Mushroom cream soup           300        85,00 
шампиньоны, лук, сливки, зелень, специи ·  
champignons, onions, cream, greens, spices 
 

Борщ украинский ·  
Ukrainian borsch      300/40/50     90,00 
подаѐтся с салом, сметаной, хлебом бородинским · beetroot soup 
with salo, sour cream, green onion, dark bread 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Блюда из рыбы · Fish 

 
Макрель запеченная  с зелеными овощами· 
Baked mackerel with green vegetables, basil and 
lemon             1 шт      155,00 
 
Семга запеченная с розмарином · 
Salmon baked with rosemary        180        300,00 
тимьян, розмарин, чеснок, кунжут, микс салатов, лимон · 
thyme, rosemary, garlic, sesame, mixed salad, lemon 

 
 

Блюда из мяса · Meat 
 
 

Свинная корейка с красным соусом · Pork 

loin with red sauce   220     185,00 
свинная корейка, тимьян, розмарин, чеснок, зелень, 
бальзамический уксус, микс салатов · pork loin, thyme, rosemary, 
garlic, greens, balsamic vinegar, mixed salad 

 
Медальоны из телятины с  
ягодным соусом · Veal Medallions with  

berry sauce                                     200     210,00        
телячья вырезка, тимьян, розмарин, пармезан · veal tenderloin, 
thyme, rosemary, parmesan 

 
Стейк «Шатобриан» · 
Steak "Chateaubriand"     250    250,00 
говяжья вырезка, кукуруза, тимьян, розмарин, сливочное масло ·  
beef tenderloin, corn, thyme, rosemary, butter 

 
Куриная грудка с картофелем фри · 
Chicken fillet with french fries         300     155,00 
 
Цыпленок  тапака  ·  
Tobacco Chicken     650     175,00        
цыпленок, специи, чеснок, зелень · chicken, spices, garlic, greens 
 

 



 
Паста · Pasta  

 
Спагетти Карбонара · 
Spaghetti Carbonara                       300      110,00 
бекон, сливки, пармезан, яйцо куриное · 
spaghetti with cream sauce, Parmesan cheese, bacon 
 
 

Спагетти с тигровой креветкой · 
Spaghetti with seafood                   300       160,00 
 
 
Фарфалле с курицей в сливочном соусе · 
Farfalle with сhicken and  
сream sauce     300        115,00 
 
 

Гарниры · Side dishes 

 
 
Отварной картофель с зеленью и маслом ·  
Boiled potatoes with herbs  
and butter                         200       40,00 
 
Картофель фри · French fries      150       40,00 
 
Картофель по-креольски, запечѐнный в 
печи · 
Baked potato      200        45,00 
 

 
 
 
 
 



 

Хлебные изделия · Bread 

 
 
Альпийская булка (белая) ·  

Alpine roll (white)                                       12,00 
 
Тостовый хлеб            12,00 

 

Соусы · Sauces 

 
BBQ                                                  50            15 
 
Тар-тар · TarTar sauce                    50            15 

 
Медово-горчичный ·  
Mustard sauce                                  50            15 
 

Десерты · Desserts 

 
Шоколадный фондан ·  
Chocolate Fondant                        120/50     80,00 
 
Тирамису · Tiramisu                      150      90,00 
 
 

Аntipasto 
 
Фисташки · Pistachios  50        80,00 
 
Соленый арахис · Salted peanut 100      35,00 
 
Бастурма куринная к пиву ·  

chicken pastrami 100      88,00 
 
 



 

 
 

Гриль меню · Barbeque 
 

 

Шашлык из свиного ошейка ·     100     70,00 
Kebab from pork 

 
Шашлык из мяса птицы ·       100     60,00 

Kebab from chicken meat 
 
Люля-кебаб мясной микс ·  180/100     110,00 

Kebab meat mix 
 
Овощной шашлик/соте на мангале·  
Vegetable skewers       600    150,00 
 
 
 

* Гриль меню работает по 
предварительному заказу 

*Barbeque works of the pre order 
(advance reservation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Детское меню 
 

Спагетти с курицей в сливочном  
соусе                             250     85,00 
 
Картофель фри с куринными 
дольками и кетчупом              220     85,00 
 
Котлетка из куринного филе      100      45,00 
 
Салатик из огурцов и помидоров  

со сметаной            45,00 
 
Картофельное пюре с маслом               40,00 
 
Гречневая каша с маслом         40,00 
 
Овсянная каша с фруктами         50,00 
 
 

 


