


�������� ��	
��������� ��	
�
Копченая рыбаКопченая рыба
Cold Smoked Fish

15.00 Gel

������
����� / Закуски / Starters

0.350 kg



��	� ���!�������	� ���!�����
Гренки с чеснокомГренки с чесноком
Crispy garlic bread

���!�����$ �$�������!�����$ �$����
Ассорти гренокАссорти гренок
Assorted crispy bread

(�)�$ )���(�)�$ )���
Начос чилиНачос чили
Chilli Nachos

20.00 Gel

5.00 Gel

7.00 Gel

BBQ ,�����BBQ ,�����
Крылья BBQ
BBQ wings

15.00 Gel

������
����� / Закуски / Starters

15.00 Gel
��,���$ ,�������,���$ ,�����
Крылья «Баффало»
« »Buffalo wings« »Buffalo wings

16.00 Gel
9�!	�:��$ �$����
Ассорти из колбасАссорти из колбас
Assorted sausages

$�<�(��$ $:=�$ ,����, ?�������,
)�,$�, @�@�=� D�����(��
Фарш из говяжей вырезки, Моцарелла
чипсы, перец халапения
Ground beef meat, Mozzarella, jalapeno
peppers, potatoes chips

(�	���(� �:��, ��R��� ����$ ��$���,
��R��� ?@	�(� =���<��
Хлеб , багетс чесноком с пастой из
вет ины,ч багет с зеленым маслом
Garlic bread, baguette with ham pasta,
baguette with green butter

��?@	��� <��?�$ ,����� BBQ $�:$��
Жареные куриные крылышки с соусом
барбекю
Fried chicken wings with BBQ sauce

��?@	��� <��?�$ ,����� ��: )�
�$
$�:$��
Жареные куриные крылышки с соусом
блю-чиз
Fried chicken wings with sauce blue-cheese

$:X:!�, ��$�:�?�
Суджук, бастурма
Sudzhuk, basturma



������
����� / Закуски / Starters

)�<�( ,�(R��$�)�<�( ,�(R��$�
Чикен фингерсЧикен фингерс
Chicken fingers

11.00 Gel

��?@	��� =��	�������?@	��� =��	�����
Креветки жареныеКреветки жареные
Grilled Shrimps

15.00 Gel

25.00 Gel
$�?�,� =��	�����$�?�,� =��	�����
Королевские креветкиКоролевские креветки
Royal shrimps

?�������$ )!�����?�������$ )!�����
Моцарелла фингерсМоцарелла фингерс
Mozzarella fingers

13.00 Gel

<��?�$ )!����� $�:$��BBQ
Куриные палочки с соус барбекюом
Chicken fingers with BBQ sauce

=��	����� �=����-�!��� $�:$�� ]�
��?�(��
Креветки со сладко-острым соусом и
лимоном
Frilled shrimps with sweet spicy sauce and-
lemon

$�?�,� =��	����� �=���-�!���
$�:$�� ]� ���(X��
Королевские креветки со сладко-острым
и с рисом
Royal shrimps with sweet spicy sauce and-
rice

?�������$ )!����� ��?�(�$ $�:$��
Сырные палочки из моцареллы с
лимонным соусом
Mozzarella fingers with lemon sauce

25.00 Gel
^	���$ �$����^	���$ �$����
Ассорти сыровАссорти сыров
Assorted Cheese
?�������, ��:)�
�, R�:]�, ���?�
�(�
Моцарелла, , гауда, пармезанблю чиз
Mozzarella, Blue cheese, Gouda, Parmesan

13.00 Gel

<��?�$ ,����� �=����
)���$ $�:$��
<��?�$ ,����� �=����
)���$ $�:$��

Chicken wings in sweet chili sauce

Куриные крылышки
в сладком соусе чили
Куриные крылышки
в сладком соусе чили



$����� (�$:�
�“ “$����� (�$:�
�“ “
Салат «Нисуаз»
Salad Nicoise« »Salad Nicoise« »

18.00 Gel

$������� / Салаты / Salads

���9(:�� $��������9(:�� $�����
Салат ГреческийСалат Греческий
Greek salad

12.50 Gel

��
��� <��?����
��� <��?��
Цезарь с курицейЦезарь с курицей
Chicken Caesar salad

15.00 Gel

��
��� =��	��������
��� =��	������
Цезарь с креветкамиЦезарь с креветками
Shrimp Caesar salad

21.00 Gel

21.00 Gel
!��$ ����� $�����!��$ ����� $�����
Теплый салат с телятинойТеплый салат с телятиной
Warm veal salad

$�����$ ,�����, �:(�, =	���!�,
$�:$� (�$:�
�
Салат, тунец, яйцо, соус Нисуаз
Lettuce, Tuna, egg, sauce nicois

$�����$ ,�����, !��$ !����,
?@	�(� $�:$�, ��R��� ?@	�(� =���<��
Листья салата, телятина, зеленый соус,
гренки с зеленым маслом
Lettuce, veal, green sauce, toast with green
butter



@	(��(� / Супы / Soup

8.00 Gel
��?���$ @	(��(� 9�!	����?���$ @	(��(� 9�!	��
Томатный суп с колбаскамиТоматный суп с колбасками
Tomato soup with sausages

8.00 Gel
$�=�$ =��?-$:��$�=�$ =��?-$:��
Крем суп из грибов-Крем суп из грибов-
Mushroom cream soup

8.00 Gel
����(]�:�� @	(��(�����(]�:�� @	(��(�
Ирландский супИрландский суп
Irish soup

��?@	��� 9�!	� ?�(�]��:��,
��?�]��� )���
Жаренные охотничьи колбаски ,
помидоры черри
Fried sausage, tomatoes Cherry

<�?� $�=�, (�����, ���!�����
Грибы, сливки, сухарики
Mushrooms, cream, toast bricks

9�!	� ?�(�]��:��, ?��	� =����,
��?�(�, 
���$ !���, �����(�
Охотничьи колбаски маринованный,
огурец лимон, оливки, сметана,
Hunting sausages, pickled cucumber,
lemon, olives, sour cream

14.00 Gel


�	�$ ���]:<����$ @	(��(�
�	�$ ���]:<����$ @	(��(�
Суп с морепродуктамиСуп с морепродуктами
Seafood soup



<��� $�(]	�)�<��� $�(]	�)�
Клаб сэндвичКлаб сэндвич
Club Sandwich

16.50 Gel

�:�R����� Burgers/ Бургеры /

33.00 Gel
?�(� �:�R���?�(� �:�R���
Мини бургерыМини бургеры
Mini burgers

16.00 Gel
=��$�=:�� �:�R���=��$�=:�� �:�R���
Классический бургерКлассический бургер
Classic burger

)�
�:�R���
Чизбургер
Cheeseburger

17.50 Gel

)�<�( �:�R���)�<�( �:�R���
Чикен бургерЧикен бургер
Chicken burger

13.50 Gel

��$��$ �:��, ��?@	��� =	���!�, ��?@	���
< � � ? � $ , � � � , � � ? @ 	 � � � � � = � ( � ,
��?�]���, =����, =����,��� ,��
Тосты, яичница, кури филе, жареныйное
бекон, помидоры, огурцы, картофель фри
Toast bread, fried eggs, fried chicken, fried
bacon, tomatoes, cucumber, french fries

6 ���� ?�(� ,:(�:��, $�<�(��$ $:=�$
=������ ��?@	��� ��=�(�, ?�������,,
$ � � � � � $ , � � � � � , � � ? � ] � � � ,
=����,��� ,��
6 мини булочек, говяж ,ая котлета из вырезки
жареный бекон, моццарелла, листья салата,
помидо ы, картофель фрир
6 pieces of mini bread, fried bacon, mozzarella,
salad lettuce, tomatoes, french fries

$ � < � ( � � $ $ : = � $ = � � � � � � ,
=����,��� ,��, $�����$ ,�����,
��?�]���
Котлета из , салатовыеговяжьей вырезки
листья, помидоры, картофель фри
Cutlet of beef, french fries, lettuce, tomato

<��?�$ ,���$ =������, =	���!�,
=����,��� ,��, ��?�]���, !�!	�$
�R�����
Котлета из куриного филе , помидор, кольца
лука, яйца, картофель фри
Ground chicken meat, tomato, onion rings, egg,
french fries

$�<�(��$ $:=�$ =������,^	���
"R�:]�", =����,��� ,��, $�����$
,�����, ��?�]���
Котлетаиз , сала-говяжьейвырезки сыр"Гауда"
товые листья, помидоры, картофель фри
Cutlet of beef, , french fries,Cheese "Gouda"
lettuce, tomato



75.00 Gel
����$ =�(�� ���$�(�
�6����$ =�(�� ���$�(�
�6
Свиная рулька на 6 человекСвиная рулька на 6 человек
Pork Knuckle 6 personsforPork Knuckle 6 personsfor

9�����]� =��9��� Main courses/ Основные блюда /

50.00 Gel

����$ =�(�� ���$�(�
�4����$ =�(�� ���$�(�
�4
Свиная рулька на 4 персоныСвиная рулька на 4 персоны
Pork Knuckle personsfor 4Pork Knuckle personsfor 4

����$ ?�]����(�����$ ?�]����(�
Медальоны из свининыМедальоны из свинины
Pork Medallions

1 .00 Gel51 .00 Gel5

!��$ ���� 4 ���$�(�
�!��$ ���� 4 ���$�(�
�
Лопатка теленка на 4 персоныЛопатка теленка на 4 персоны
Veal shoulder for 4 people

9 .00 Gel09 .00 Gel0

����$ =�(�� ]�?���(�]��:�� �:]��,
=����,��� ?�<$�=:��], ��$�(�:��
R���
�, ?��	� =�?��$��
Свиная рулька, маринованная в пиве, картофель
по мексикански, овощи на гриле, солёная-
копуста
Pork knukle marinated in beer, Mexican potatoes,
grilled vegetables, pickled cabbage

����$ =�(�� ]�?���(�]��:�� �:]��,
$��]�����$ �$����, ���!�����$ �$����,
=����,��� ?�<$�=:��], BBQ <��?�$
,�����, ��=�(� ��?@	���, ?��	� =�?��$��
Свиная рулька, маринованная в пиве, ассорти
сарделек, ассорти гренок, картофель по-
мексикански, кр л я, жареный бекон,куриные ы ь
солёная капуста
Pork knukle marinated in beer, assorted wieners,
assorted crispy bread, Mexican potatoes, BBQ
wings, fried beacon, pickled cabbage

��?@	��� � ��$ ,��� �=�����
@�@�=�$ $�:$��
Жарен филе свинины с соусом изое
сладкого перца
Grilled pork fillet with sweet pepper sauce

��?@	��� !��$ ����, ?��	�$ �$����,
=����,��� ?�<$�=:��]
Лопатка теленка, ассорти солений,
картофель по мексикански
Roasted veal, assort of pickles, mexican potatoes

����$ ?�]����(�$ BBQ����$ ?�]����(�$ BBQ
Медальоны из свинины BBQМедальоны из свинины BBQ
Medallions of pork BBQMedallions of pork BBQ

1 .00 Gel51 .00 Gel5

BBQ $�:$�, $��$�, =���$ $�:$�
BBQ соус, сальса соус, соус каре
BBQ sauce, salsa sauce, curry sauce

��?@	��� ����$ !���� 4 ���$�(�
���?@	��� ����$ !���� 4 ���$�(�
�
Жареная свинина на 4 персоныЖареная свинина на 4 персоны
Roast pork for 4 persons 50.00 Gel
��?@	��� ����$ !����, =����,���
?�<$�=:��], ��$�(�:�� R���
�, ?��	�
=�?��$��
Жареная свинина, картофель по мексикански,-
овощи на гриле, солёная копуста

, Mexican potatoes, grilled vegetables,Roast pork
pickled cabbage



9�����]� =��9��� Main courses/ Основные блюда /

2 .00 Gel52 .00 Gel5
$�<�(��$ $���=� BBQ$�<�(��$ $���=� BBQ
Стейк из говядины BBQСтейк из говядины BBQ
Beef steak BBQ

2 .00 Gel52 .00 Gel5
$�<�(��$ $���=�$�<�(��$ $���=�
Стейк из говядиныСтейк из говядины
Beef steak

22.00 Gel
=�$������
Касталета
Pork grill steak
����$ )�����X� $�(���������,
$ � = � $ $ � : $ � , ? @ 	 � ( � � � � � � ,
=����,��� ,��
Свиная грудинка в специях, картофель
фри, грибной соус, стручковая фасоль
Pork ribs, french fries, mushroom sauce, green
beans

$�<�(��$ $:=�, �����, =����,���$
��:��, $�:$� ]�?�R��$�
Говяжья вырезка, , картофельноефасоль
пюре, соус демиглас
Beef steak, fried beans , mashed potatoes,
Demi-glace sauce

BBQ $�:$�, $��$�, =���$ $�:$�
BBQ соус, сальса соус, соус каре
BBQ sauce, salsa sauce, curry sauce

��,$���R�(�	� =����,���$ ��:������,$���R�(�	� =����,���$ ��:����
Бефстроганов с картофельным пюреБефстроганов с картофельным пюре
Beef Stroganoff with mashed potatoes

13.50 Gel

$�<�(��$ $:=�, <�?� $�=�, ����(�$
$�:$� ]� =����,���$ ��:��
Говяжья вырезка, грибы, сметанный
соус, картофельн пюреое
Beef tenderloin, mushrooms, cream sauce,
mashed potatoes

2 .00 Gel52 .00 Gel5
$�<�(��$ !���� ?���(:��]$�<�(��$ !���� ?���(:��]

Beef in Milan
Говядина по-МиланскиГовядина по-Милански

$�<�(��$ $:=� ��?@	��� $�,�(����,
= � � � � , � � � $ � � : � � , � � ? @ 	 � � �
��$�(�:��, $�:$�BBQ
Жареный Говяжья вырезка с печеньем,
картофельное пюре, овощи гриль, соус
BBQ
Roasted Beef Tenderloin with biscuits,
mashed potatoes, grilled vegetables, BBQ
sauce



9�����]� =��9��� Main courses/ Основные блюда /

17.00 Gel
<��?�$ $���=�<��?�$ $���=�
Куриный стейкКуриный стейк
Chicken steak
<��?�$ ,��� R���
�, =����,���
,��, �����, ������ $�:$�
Куриное филе на гриле, картофель фри,
зеленая фасоль, соус тартар
Filled chicken on the grill, french fries, green
beans, tartar sauce

1 .00 Gel51 .00 Gel5
<��?�$ $���=� BBQ<��?�$ $���=� BBQ

Chicken steak BBQ
Куриный стейк BBQКуриный стейк BBQ

BBQ $�:$�, $��$�, =���$ $�:$�
BBQ соус, сальса соус, соус каре
BBQ sauce, salsa sauce, curry sauce

Курица по-МиланскиКурица по-Милански 1 .00 Gel31 .00 Gel3
<��?�$ !���� ?���(:��]<��?�$ !���� ?���(:��]

Chicken Milanese

$�$�$���$ �$����$�$�$���$ �$����
Ассорти из оксосисАссорти из оксосис
Assorted sausages

65.00 Gel

,��(=,:����� R���
�,��(=,:����� R���
�
Франкфуртер на грилеФранкфуртер на гриле
Grilled Frankfurter

18.00 Gel

��?@	��� <��?�$ ,��� $�,�(����,
R�?�?�!	��� =����,��� ����(��,
�=���� )���$ $�:$�
Жареное куриное филе в панировке,
подается с запеченным картофелем и кисло-
сладкий соус и сметаной
Fried chicken fillet in breadcrumbs, served with
baked potatoes, sweet-sour sauce and sour
cream



9�����]� =��9��� Main courses/ Основные блюда /

12.00 Gel
?�!���:�� $�$�$���?�!���:�� $�$�$���
Вареные сосискиВареные сосиски
Boiled sausages

	�(:�� $�$�$��� ��=�(��	�(:�� $�$�$��� ��=�(��
Венские сосиски с бекономВенские сосиски с беконом
Viennese sausages with bacon

1 .00 Gel61 .00 Gel6

$�$�$���, R�:]�, ��=�(�, =����,���
,��
С ыр гауда, бекон, картофельосиски с,
фри
Sausages, Gouda cheese, bacon, French
fries

,�� )�,$�&,�� )�,$�&
Фиш & Чипс
Fish & chips

18.00 Gel

�(R��$:�� $�:
?��(R��$:�� $�:
?�
?���� ]��$ R�(?�	������?���� ]��$ R�(?�	������
Английский завтракАнглийский завтрак
целый деньцелый день
All-dayEnglish breakfast

20.00 Gel

���R:��$ ?@	�]� ���(X��
)�(:��]
���R:��$ ?@	�]� ���(X��
)�(:��]
Шашлычок из лосося
с рисом по-китайски
Salmon shish kebab
with Chinese rice

Шашлычок из лосося
с рисом по-китайски
Salmon shish kebab
with Chinese rice

22.00 Gel

� � � � � � � $ , � � � = � � � � � � ,
?�!���:�� ���]�, =����,��� ,��,
$�:$� ���-����
Филе тилапии в кляре, зеленый горошек,
картофель фри и соус тар-тар
Tempura-fried fish Tilapia, boiled peas,
french fries, tar-tar sauce

9�!	�, ����, ����� ��?���$ $�:$��,
R���
� ��?@	��� ��?�]���, ��?@	���
$�=�, =����,��� ,��, ��?@	��� =	���!�
Колбаса, ветчина, фасоль в томатном соусе,
жарены помидор на гриле, жареные грибы,й
картофель фри, жареные яйца
Sausage, ham, beans in tomato sauce, fried
grilled tomatoes, fried mushrooms, french fries,
fried egg



9�����]� =��9��� Main courses/ Основные блюда /

1  .00 Gel21  .00 Gel2

���?�(� <���(�� �30 .���?�(� <���(�� �30 .
?�!���:�� ���?�(� �30 .?�!���:�� ���?�(� �30 .
Пельмени в горшочке 0 ш.3Пельмени в горшочке 0 ш.3
Пельмени вареные 0 ш.3Пельмени вареные 0 ш.3

Boiled dumplings   0 p.3Boiled dumplings   0 p.3

���� / / PizzaПицца

21.50 Gel
���� 4 ^	�������� 4 ^	����
Пицца 4 сыраПицца 4 сыра
4 Cheese Pizza4 Cheese Pizza

���� "������(�”���� "������(�”
Пицца «Пепперони»Пицца «Пепперони»
Pepperoni Pizza

16.50 Gel

���� 	�R������(:������ 	�R������(:��
Пицца вегетарианскаяПицца вегетарианская
Vegetarian pizza

14.00 Gel

��:)�
� �?�(����, ���?�
�(�, ,
?�������
Блю чиз , Пармезан , Эменталь ,
Моцарелла
Blue cheese, Parmesan, Emmental,
Mozzarella

������(�, ����, ?�������
пепперони, ветчина, сыр Моцарелла
pepperoni, ham, Mozzarella cheese

��?�]���, �:�R��:�� @�@�=�, 
���$
!���, $�=�, �����:�� $�:$�
��
���=��
Помидоры, болгарский перец, маслины,
грибы, итальянский соус с базиликом
Tomatoes, Bulgarian pepper, olives,
mushrooms, Italian sauce with basil

���� ?��R�����
(��?�]���, ?�������)
Пицца Маргарита
(помидоры, сыр Моцарелла)
Margherita Pizza

���� ?��R�����
(��?�]���, ?�������)
Пицца Маргарита
(помидоры, сыр Моцарелла)
Margherita Pizza

15.00 Gel

Dumpling in the pot   0 p.3Dumpling in the pot   0 p.3



R��(����� / Дополнительные гарниры / Side orders

=����,��� ,��=����,��� ,��
Картофель фриКартофель фри
French fries

?�!���:�� =����,���?�!���:�� =����,���
Отварной картофельОтварной картофель
Boiled potatoes

=����,���$ ��:��=����,���$ ��:��
Картофельное пюреКартофельное пюре
Mashed potatoes

?@	�(� ���]�?@	�(� ���]�
Зеленый горошекЗеленый горошек
Green peas


���$ !���
���$ !���
Оливки
Olives

6.00 Gel

��$�(�:�� R���
���$�(�:�� R���
�
Овощи грильОвощи гриль
Grilled vegetables

=����,��� R��!:��]=����,��� R��!:��]
Картофель по-деревенскиКартофель по-деревенски
Village style potato

=����,��� ?�<$�=:��]=����,��� ?�<$�=:��]
Картофель по мексиканскиКартофель по мексикански
Mexican potatoes

?��:�:�� =�?��$��?��:�:�� =�?��$��
Капуста тушенаяКапуста тушеная
Braised cabbage


���$ !��� ?���(�]��
���$ !��� ?���(�]��
Маринованные оливкиМаринованные оливки
Marinaded olives

6.00 Gel

$�:$��� / Соусы / Sauces

$�:$� �=���� )���$�:$� �=���� )���
Соус Сладкий ЧилиСоус Сладкий Чили
Sweet Chilli sauce

��?�(�$ $�:$���?�(�$ $�:$�
Соус ЛимонныйСоус Лимонный
Lemon sauce

$�:$� BBQ
Соус БарбекюСоус Барбекю
BBQ sauce

?]�R	�
Горчица
Mustard

$�:$� ���-����$�:$� ���-����
Соус ТартарСоус Тартар
Tartar sauce

��,��
Мёд
Honey

$�:$� ��: )�
�$�:$� ��: )�
�
Соус Блю чизСоус Блю чиз
Blue cheese sauce

?���(�
�
Майонез
Mayonnaise

�:�� / Хлеб / Bread

�:��$ �$�����:��$ �$����
Ассорти хлебаАссорти хлеба
Assorted Bread

��	� �:����	� �:��
Черный хлебЧерный хлеб
Black bread

2.00 Gel 2.00 Gel

6. 0 Gel06. 0 Gel0

5 0. 0 Gel5 0. 0 Gel

5 0. 0 Gel5 0. 0 Gel

4.50 Gel

5 0. 0 Gel5 0. 0 Gel

5 0. 0 Gel5 0. 0 Gel

5 0. 0 Gel5 0. 0 Gel

4.50 Gel

3.00 Gel 3.00 Gel

3.00 Gel 3.00 Gel

3.00 Gel 3.00 Gel

3.00 Gel 3.00 Gel



13.00 Gel13.00 Gel

14.00 Gel14.00 Gel

$�?�,� ��:,���$�?�,� ��:,���
Королевский Трюфель« »Королевский Трюфель« »
Royal Truffle

9.00 Gel

)�
<��<�
Чизкейк
Cheesecake

����?�$:
ТирамисуТирамису
Tiramisu

15.00 Gel

15.00 Gel

20.00 Gel

�������� (�	��
����)
Арбуз (Сезонно)
Watermelon (seasonal)


	��� (�	��
����)
Дыня (Сезонно)
Melon (seasonal)

�������� �� 
	��� (�	��
����)
Арбуз и дыня (Сезонно)
Watermelon and melon (seasonal)


