


������ / Завтрак / Breakfast served

������� ������ (�������+�������)
Легкий завтрак (напиток +выпечка)
Light breakfast (beverage +pastry)

������� �"#�$��: %"������,%"������ �&%&��'��
Выпечка на выбор: круассан, круассан с шоколадом
Choice of pastry: Croissant, chocolate croissant

������� �"#�$��: ��5"��&,���"�%��&,#��
��&"6����6��,7$��� ��&"6����6��
Напиток на выбор :кофе Еспресо,Американо, чай в
ассортименте, сок в ассортименте
Choice of  beverage: Espresso ,Americano coffe ,selection of
tea, selection of juice

������ (%�"=�+�������+6&�6� %�"���� '� >����)
%�"=� �"#�$�� : �������,�$"��� ����,���7$�"�
%$�"?@�,�&@�"���� %$�"?@�,�"�& %$�"?@�
Сытный завтрак (блюдо+напиток+тосты с маслом и
джемом)
Блюдо на ваш выбор : блинчики /овсяная каша /яичница
глазунья/омлет/вареные яйца
Full breakfast (dish+beverage+toast with butter & jam)
Choice of dishes: pancakes/oatmeal porridge/fried
eggs/omelette/boiled eggs

'�����6� ��O"�'���6� ��������$�� (�"������ ����):
5&��'&"�,���O�"���
7�7�%�,@�@$�,�&%&,�&"�,P$���,��%&��
Дополнительные ингредиенты для яичницы и омлета
(стоимость за один вид ингредиента):
помидор,болгарский перец,лук,грибы,сыр,ветчина,бекон
Extras for fried eggs and omelette (price per 1 ingredient):
tomato,Bulgarianpepper,onion,mushrooms,cheese,ham,bacon

������ / Завтрак / Breakfast served

������� ������ (�������+�������)
Легкий завтрак (напиток +выпечка)
Light breakfast (beverage +pastry)

������� �"#�$��: %"������,%"������ �&%&��'��
Выпечка на выбор: круассан, круассан с шоколадом
Choice of pastry: Croissant, chocolate croissant

������� �"#�$��: ��5"��&,���"�%��&,#��
��&"6����6��,7$��� ��&"6����6��
Напиток на выбор :кофе Еспресо,Американо, чай в
ассортименте, сок в ассортименте
Choice of  beverage: Espresso ,Americano coffe ,selection of
tea, selection of juice

������ (%�"=�+�������+6&�6� %�"���� '� >����)
%�"=� �"#�$�� : �������,�$"��� ����,���7$�"�
%$�"?@�,�&@�"���� %$�"?@�,�"�& %$�"?@�
Сытный завтрак (блюдо+напиток+тосты с маслом и
джемом)
Блюдо на ваш выбор : блинчики /овсяная каша /яичница
глазунья/омлет/вареные яйца
Full breakfast (dish+beverage+toast with butter & jam)
Choice of dishes: pancakes/oatmeal porridge/fried
eggs/omelette/boiled eggs

'�����6� ��O"�'���6� ��������$�� (�"������ ����):
5&��'&"�,���O�"���
7�7�%�,@�@$�,�&%&,�&"�,P$���,��%&��
Дополнительные ингредиенты для яичницы и омлета
(стоимость за один вид ингредиента):
помидор,болгарский перец,лук,грибы,сыр,ветчина,бекон
Extras for fried eggs and omelette (price per 1 ingredient):
tomato,Bulgarianpepper,onion,mushrooms,cheese,ham,bacon

����"@$& %�"=�/Постноеблюдо / Lenten course����"@$& %�"=�/Постноеблюдо / Lenten course

����� �" ��'�� �&���@�"���� 10 %
Ценыуказаныбез 10 % обслуживания /10 % service charge is not included

����� �" ��'�� �&���@�"���� 10 %
Ценыуказаныбез 10 % обслуживания /10 % service charge is not included

8.50 Gel8.50 Gel

12.00 Gel12.00 Gel

2.00 Gel2.00 Gel





������ /Салаты/Salads

%�6"�� '� 5&��'$"�� ������, (%�@�"� ����� ��O$���, ��
=�"��)
Салат из огурцов и помидоров (c Кахетинским маслом,
орехами, или с уксусом)
Tomato and cucumber salad (Kakhetian oil,
walnuts inegar)or v

������ ��"=����'
Салат “Греческий”
Greek salad

���� ������ �&�6������ '� �������%&� �&����
Микс-салат с овощами и соусом “Бальзамик”
Salad mix with vegetables and balsamic dressing

“?���"�” ������
“Цезарь” с курицей
Chicken Caesar

������ �q$�� 5"&'��6���� (���� ������
%����"��,��'����,%"�$�6���,�������%&� �&���)
Салатсморепродуктами (микс салат с
кальмарами,мидиями,креветками и соусом “
Бальзамик”)
Seafood salad (salad mix,calamari,shrimp,mussels,balsamic
dressing)

“?���"�” %"�$�6���� /“?���"�” %"�$�6����
$�O�6�"������
“Цезарь” с креветками / “Цезарь” с креветками
постный
Shrimp Caesar / Shrimp Caesar Lenten

������ /Салаты/Salads

%�6"�� '� 5&��'$"�� ������, (%�@�"� ����� ��O$���, ��
=�"��)
Салат из огурцов и помидоров (c Кахетинским маслом,
орехами, или с уксусом)
Tomato and cucumber salad (Kakhetian oil,
walnuts inegar)or v

������ ��"=����'
Салат “Греческий”
Greek salad

���� ������ �&�6������ '� �������%&� �&����
Микс-салат с овощами и соусом “Бальзамик”
Salad mix with vegetables and balsamic dressing

“?���"�” ������
“Цезарь” с курицей
Chicken Caesar

������ �q$�� 5"&'��6���� (���� ������
%����"��,��'����,%"�$�6���,�������%&� �&���)
Салатсморепродуктами (микс салат с
кальмарами,мидиями,креветками и соусом “
Бальзамик”)
Seafood salad (salad mix,calamari,shrimp,mussels,balsamic
dressing)

“?���"�” %"�$�6���� /“?���"�” %"�$�6����
$�O�6�"������
“Цезарь” с креветками / “Цезарь” с креветками
постный
Shrimp Caesar / Shrimp Caesar Lenten

10.00 Gel10.00 Gel

12.00 Gel12.00 Gel

14.50 Gel14.50 Gel

15.50 Gel15.50 Gel

22.00 Gel22.00 Gel

21.00 Gel21.00 Gel



������ �q$�� 5"&'��6����
Салат с морепродуктами
Seafood salad

������ �q$�� 5"&'��6����
Салат с морепродуктами
Seafood salad

“?���"�” ������
“Цезарь” с курицей
Chicken Caesar

“?���"�” ������
“Цезарь” с курицей
Chicken Caesar

���� ������
Микс-салат
Salad mix

���� ������
Микс-салат
Salad mix

15.50 Gel15.50 Gel

14.50 Gel14.50 Gel

21.00 Gel21.00 Gel

%�6"�� '� 5&��'$"�� ������,
(%�@�"� ����� ��O$��� =�"��), ��
Салат из огурцов и помидоров
(c Кахетинским маслом, орехами,
или с уксусом)
Tomato and cucumber salad
( walnuts inegar)Kakhetian oil, or v

%�6"�� '� 5&��'$"�� ������,
(%�@�"� ����� ��O$��� =�"��), ��
Салат из огурцов и помидоров
(c Кахетинским маслом, орехами,
или с уксусом)
Tomato and cucumber salad
( walnuts inegar)Kakhetian oil, or v

10.00 Gel10.00 Gel



�"��O��� ���'$�#�
Французский сендвич
Frenchsandwich

�"��O��� ���'$�#�
Французский сендвич
Frenchsandwich

������ ��"O�"�
Куриный бургер
Сhicken burger

������ ��"O�"�
Куриный бургер
Сhicken burger

������ $"�5�
Куриный врап
Chicken wrap

������ $"�5�
Куриный врап
Chicken wrap

���� ���'$�#�
Кл б сэндвича
Club sandwich

���� ���'$�#�
Кл б сэндвича
Club sandwich

10.00 Gel10.00 Gel

12.00 Gel12.00 Gel

15.00 Gel15.00 Gel 15.00 Gel15.00 Gel



?@�"� ���'$�#� '�|"��� ���&���� @&"?��
Острый сэндвич с рубленной говядиной

Spicy sandwich with chopped beef

?@�"� ���'$�#� '�|"��� ���&���� @&"?��
Острый сэндвич с рубленной говядиной

Spicy sandwich with chopped beef

��"O�"� %�"6&���� �"��
Бургер с картофелем фри

Burger with French fries

��"O�"� %�"6&���� �"��
Бургер с картофелем фри

Burger with French fries

%���'���� ������,�&�6������ '� P$����
Кесадилья с курицей,овощами и сыром
Quesadilla with chicken,vegetables and cheese

%���'���� �&�6������ '� P$����
Кесадилья с овощами и сыром
Quesadilla with vegetables and cheese

%���'���� ������,�&�6������ '� P$����
Кесадилья с курицей,овощами и сыром
Quesadilla with chicken,vegetables and cheese

%���'���� �&�6������ '� P$����
Кесадилья с овощами и сыром
Quesadilla with vegetables and cheese

16.00 Gel16.00 Gel

12.00 Gel12.00 Gel

11.00 Gel11.00 Gel

16.00 Gel16.00 Gel



�q$�� 5"&'��6���� 7$�����
Суп с морепродуктами
Seafood soup

�q$�� 5"&'��6���� 7$�����
Суп с морепродуктами
Seafood soup

�&%&� 7$�����
Грибной упс
Mushroom soup

�&%&� 7$�����
Грибной упс
Mushroom soup

������ ����&�� &"?@&�����
Куриный бульон с сухариками
Chicken stock with crackers

������ ����&�� &"?@&�����
Куриный бульон с сухариками
Chicken stock with crackers

6.00 Gel6.00 Gel

10.00 Gel10.00 Gel

12.00 Gel12.00 Gel



�&%&� %"��-��5�
Грибной крем-суп
Mushroom cream soup

�&%&� %"��-��5�
Грибной крем-суп
Mushroom cream soup

�&�6������ %"��-��5�
Овощной крем-суп
Vegetable cream soup

�&�6������ %"��-��5�
Овощной крем-суп
Vegetable cream soup

�����6"&��
Минестроне с гренками
Minestrone with toasts

�����6"&��
Минестроне с гренками
Minestrone with toasts

%�6"�� ?�$� 7$�����
Холодный огуречный суп
Cold cucumber soup

%�6"�� ?�$� 7$�����
Холодный огуречный суп
Cold cucumber soup

9.00 Gel9.00 Gel 7.00 Gel7.00 Gel

6.00 Gel6.00 Gel 6.00 Gel6.00 Gel



������ %�"� �"��>��
Курица карри с рисом
Curry chicken with rice

������ %�"� �"��>��
Курица карри с рисом
Curry chicken with rice

����6"&O��&$� %�"6&�����
5��"���
Б фстроганов си
картофельным пюре
Beef Stroganoff with mashed
potatoes

����6"&O��&$� %�"6&�����
5��"���
Б фстроганов си
картофельным пюре
Beef Stroganoff with mashed
potatoes

������ %&6��6�
5��"���
Куриные котлеты
с картофельным пюре
Chicken cutlets with
mashed potatoes

������ %&6��6�
5��"���
Куриные котлеты
с картофельным пюре
Chicken cutlets with
mashed potatoes

���&���� @&"?� �����%�"�'
Говядина по-мексикански с
овощами
Mexican beef with vegetables

���&���� @&"?� �����%�"�'
Говядина по-мексикански с
овощами
Mexican beef with vegetables

14.50 Gel14.50 Gel

13.00 Gel13.00 Gel

12.00 Gel12.00 Gel
18.00 Gel18.00 Gel

���&���� %&6��6� 5��"���
Говяжьи котлеты
с картофельным пюре
Beef cutlets with mashed potatoes

���&���� %&6��6� 5��"���
Говяжьи котлеты
с картофельным пюре
Beef cutlets with mashed potatoes

15.00 Gel15.00 Gel



��$��� 6&��"� �&�6������
Рыбный мешочек с овощами
Baked fish in paper bag
with vegetables

��$��� 6&��"� �&�6������
Рыбный мешочек с овощами
Baked fish in paper bag
with vegetables

'&"�'& �&�6������
Дорадо с овощами
Dorado with vegetable

'&"�'& �&�6������
Дорадо с овощами
Dorado with vegetable

Шашлычок из лосося
омс рис по-китайски

Salmon shish kebab
with Chinese rice

Шашлычок из лосося
омс рис по-китайски

Salmon shish kebab
with Chinese rice

&"�O����
�7$�'�
�"��>��
#���"�'

&"�O����
�7$�'�
�"��>��
#���"�'

Черноморские мидии,
тушеные в белом вине
(сезонное блюдо)
Black sea mussels ,steamed
in white wine (seasonal)

Черноморские мидии,
тушеные в белом вине
(сезонное блюдо)
Black sea mussels ,steamed
in white wine (seasonal)

��$� �q$��
��'����

���"
q$��&��

(���&��"�
%�"=�)

��$� �q$��
��'����

���"
q$��&��

(���&��"�
%�"=�)

16.00 Gel16.00 Gel

35.00 Gel35.00 Gel

27.00 Gel27.00 Gel
2  .00 Gel22  .00 Gel2

22.00 Gel22.00 Gel



q&"�� ��'���&��
Медальоны из свинины
Pork Medallions

q&"�� ��'���&��
Медальоны из свинины
Pork Medallions

���&���� ��'���&��
Медальоны из говядины
Beef  medallions

���&���� ��'���&��
Медальоны из говядины
Beef  medallions

2  .00 Gel82  .00 Gel8

16.00 Gel16.00 Gel
������ ���'�"�
Курийный тандур
Chicken tandoori

������ ���'�"�
Курийный тандур
Chicken tandoori

1  .00 Gel81  .00 Gel8



5��� �"����6�
Пенне Арабьята
Penne Arrabiata

5��� �"����6�
Пенне Арабьята
Penne Arrabiata

��6�#��� �q$��
5"&'��6����
Фетучини с
морепродуктами
Seafood fettuccine

��6�#��� �q$��
5"&'��6����
Фетучини с
морепродуктами
Seafood fettuccine

5��� “5��6&�” �&����
Пенне с соусом “Песто”
Penne with “Pesto” sauce

5��� “5��6&�” �&����
Пенне с соусом “Песто”
Penne with “Pesto” sauce

Спагетти с овощами в
азиатском стиле
Asian style spaghetti
with vegetables

Спагетти с овощами в
азиатском стиле
Asian style spaghetti
with vegetables

�5�O�6�
�&�6������

����" �6����

�5�O�6�
�&�6������

����" �6����

1  .00 Gel41  .00 Gel4
21.00 Gel21.00 Gel

14.00 Gel14.00 Gel 1  .00 Gel41  .00 Gel4

21.00 Gel21.00 Gel



�5�O�6� %�"�&��"�
Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara

�5�O�6� %�"�&��"�
Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara

�5�O�6� ������ '� �&%&��
Cпагетти с курицей и грибами
Spaghetti with chicken and
mushrooms

�5�O�6� ������ '� �&%&��
Cпагетти с курицей и грибами
Spaghetti with chicken and
mushrooms

�5�O�6� 4 P$����
Спагетти 4 сыра
4 cheese Spaghetti

�5�O�6� 4 P$����
Спагетти 4 сыра
4 cheese Spaghetti

�5�O�6� �&�&����
Спагетти Болоньезе
Spaghetti Bolognese

�5�O�6� �&�&����
Спагетти Болоньезе
Spaghetti Bolognese

17.00 Gel17.00 Gel
1  .00 Gel61  .00 Gel6

1  .00 Gel81  .00 Gel8 1  .00 Gel51  .00 Gel5
14.00 Gel14.00 Gel



�5�O�6� 6&��6�� �&����
Спагетти в томатном соусе
Spaghetti in tomato sauce

�5�O�6� 6&��6�� �&����
Спагетти в томатном соусе
Spaghetti in tomato sauce

����� 7����� @�������� '� %�"����
Блинчики с красной икрой и маслом
Pancakes  with salmon caviar  and  butter

����� 7����� @�������� '� %�"����
Блинчики с красной икрой и маслом
Pancakes  with salmon caviar  and  butter

13.00 Gel13.00 Gel

18.00 Gel18.00 Gel



7�7���"�� &��'��� ���&���� &"�O����
Гречневые оладьи с копченым лососем

uckwheat fritter with salted salmonB

7�7���"�� &��'��� ���&���� &"�O����
Гречневые оладьи с копченым лососем

uckwheat fritter with salted salmonB

25.00 Gel25.00 Gel

7�7���"�� ����� ��5���@�� '� �&%&��
Гречневые блинчики с шпинатом и грибами

uckwheat pancakes with spinach and mushroomsB

7�7���"�� ����� ��5���@�� '� �&%&��
Гречневые блинчики с шпинатом и грибами

uckwheat pancakes with spinach and mushroomsB

13.00 Gel13.00 Gel



����� ���%�"5&�� %��%"��
Блинчики Маскарпоне с ягодами
Mascarpone pancakes with berries

����� ���%�"5&�� %��%"��
Блинчики Маскарпоне с ягодами
Mascarpone pancakes with berries

����� 5��6"� %"���� '� �&%&��'�� �&����
Блинчики с кремом “Пестри” и c шоколадным соусом
Pancakes with pastry cream and chocolate sauce

����� 5��6"� %"���� '� �&%&��'�� �&����
Блинчики с кремом “Пестри” и c шоколадным соусом
Pancakes with pastry cream and chocolate sauce

����"�& ����� “�� �"�&��”
Фирменные блинчики “La Brioche”
“La Brioche” pancakes

����"�& ����� “�� �"�&��”
Фирменные блинчики “La Brioche”
“La Brioche” pancakes

13.00 Gel13.00 Gel

8.50 Gel8.50 Gel

15.00 Gel15.00 Gel



����� ������� '� ��"7P$��
Блинчики с бананами и
клубникой
Pancakes with bananas and
strawberries

����� ������� '� ��"7P$��
Блинчики с бананами и
клубникой
Pancakes with bananas and
strawberries

15.00 Gel15.00 Gel

������ 6&"6�
Блинный торт
Pancake cake

������ 6&"6�
Блинный торт
Pancake cake

48.00 Gel48.00 Gel

15.00 Gel15.00 Gel

7�7���"�� �����
%�"����������� �������
Гречневые блинчики с кара-
мелизированными бананами
Buckwheat pancakes with
caramelized bananas

7�7���"�� �����
%�"����������� �������
Гречневые блинчики с кара-
мелизированными бананами
Buckwheat pancakes with
caramelized bananas

10.00 Gel10.00 Gel

7�7���"�� ����� ��"7P$��
'� %�"����������� �������
Гречневые блинчики с клуб-

-никой карамелизирои
ванными бананами

-Buckwheat pancakes with straw
andberries caramelized bananas

7�7���"�� ����� ��"7P$��
'� %�"����������� �������
Гречневые блинчики с клуб-

-никой карамелизирои
ванными бананами

-Buckwheat pancakes with straw
andberries caramelized bananas

6.00 Gel6.00 Gel

1 6&"6�� ��|�"�
1 кусок торта
1 piece of cake

1 6&"6�� ��|�"�
1 кусок торта
1 piece of cake



O�"��"� / Гарниры/ Sides

%�"6&���� �"�
Картофель фри
French fries

%�"6&���� ��%��%�"�'
Картофель по мексикански
Mexican potatoes

�&�6����� ���7$�"� 6����� “$&%”
Овощи, жаренные на сковороде “WOK”
Wok-fried vegetables

�"��>� �&�6������
Рис с овощами
Rice with vegetables

�"��>� #���"�'
Рис по-китайски
Chinese rice

%�"6&����� 5��"�
Картофель пюреное
Mashed Potatoes’

O�"��"� / Гарниры/ Sides

%�"6&���� �"�
Картофель фри
French fries

%�"6&���� ��%��%�"�'
Картофель по мексикански
Mexican potatoes

�&�6����� ���7$�"� 6����� “$&%”
Овощи, жаренные на сковороде “WOK”
Wok-fried vegetables

�"��>� �&�6������
Рис с овощами
Rice with vegetables

�"��>� #���"�'
Рис по-китайски
Chinese rice

%�"6&����� 5��"�
Картофель пюреное
Mashed Potatoes’

6.00 Gel6.00 Gel

8.00 Gel8.00 Gel

4.00 Gel4.00 Gel

6.00 Gel6.00 Gel

6.00 Gel6.00 Gel

10.00 Gel10.00 Gel



5�?� '� 5�"� / Пицца и хлебные изделия /
Pizza and bread

5�?� $�O�6�"������ (5&��'&"�, ���O�"��� 7�7�%�,�����
@���,�&%&,�7$��� �&���)
Вегетарианская пицца (помидоры, болгарский перец,
маслины , грибы ,итальянский соус с базиликом)
Vegetarian Pizza (tomatoes, Bulgarian pepper, olives,
mushrooms, Italian sauce with basil)

5�?� ��"O�"�6� (5&��'&"�, �&?�"���)
Пицца Маргарита (помидоры, сыр Моцарелла)
Margherita Pizza

5�?� 5�5�"&�� (�������, 5�5�"&��, �&"�, �&?�"���)
Пицца Пепперони (пепперони, ветчина, сыр Моцарелла)
Pepperoni Pizza (pepperoni, ham, Mozzarella cheese)

5�?� ������ '� �&%&�� (���� �&%&, ������ ����,
�&?�"���)
Пицца с курицей и грибами (шампиньоны, маринованная
куриная грудка, сыр Моцарелла)
Chicken and Mushrooms Pizza (mushrooms, marinated
chicken breast)

5�?� 4 P$���� (���#���, 5�"������, ����6���, �&?�"���)
Пицца 4 сыра (Блю чиз , Пармезан, Эмменталь
,Моцарелла)
4 Cheese Pizza (Blue cheese ,Parmesan ,Emmental,
Mozzarella)

5�?� “�� �"�&��” (�������, 5�5�"&��, �&"�, �&%&,
���O�"��� 7�7�%�, @�@$�, �&?�"���)
Пицца “Ля бриошь” (Пеперони, ветчина, грибы,
болгарский перец, сладкий лук, сыр Моцарелла)
Pizza “La Brioche” (pepperoni,ham,mushrooms,Bulgarian
pepper,sweet onion,Mozzarella cheese)

5�?� '� 5�"� / Пицца и хлебные изделия /
Pizza and bread

5�?� $�O�6�"������ (5&��'&"�, ���O�"��� 7�7�%�,�����
@���,�&%&,�7$��� �&���)
Вегетарианская пицца (помидоры, болгарский перец,
маслины , грибы ,итальянский соус с базиликом)
Vegetarian Pizza (tomatoes, Bulgarian pepper, olives,
mushrooms, Italian sauce with basil)

5�?� ��"O�"�6� (5&��'&"�, �&?�"���)
Пицца Маргарита (помидоры, сыр Моцарелла)
Margherita Pizza

5�?� 5�5�"&�� (�������, 5�5�"&��, �&"�, �&?�"���)
Пицца Пепперони (пепперони, ветчина, сыр Моцарелла)
Pepperoni Pizza (pepperoni, ham, Mozzarella cheese)

5�?� ������ '� �&%&�� (���� �&%&, ������ ����,
�&?�"���)
Пицца с курицей и грибами (шампиньоны, маринованная
куриная грудка, сыр Моцарелла)
Chicken and Mushrooms Pizza (mushrooms, marinated
chicken breast)

5�?� 4 P$���� (���#���, 5�"������, ����6���, �&?�"���)
Пицца 4 сыра (Блю чиз , Пармезан, Эмменталь
,Моцарелла)
4 Cheese Pizza (Blue cheese ,Parmesan ,Emmental,
Mozzarella)

5�?� “�� �"�&��” (�������, 5�5�"&��, �&"�, �&%&,
���O�"��� 7�7�%�, @�@$�, �&?�"���)
Пицца “Ля бриошь” (Пеперони, ветчина, грибы,
болгарский перец, сладкий лук, сыр Моцарелла)
Pizza “La Brioche” (pepperoni,ham,mushrooms,Bulgarian
pepper,sweet onion,Mozzarella cheese)

14.00 Gel14.00 Gel

15.00 Gel15.00 Gel

17.00 Gel17.00 Gel

17.00 Gel17.00 Gel

21.50 Gel21.50 Gel

22.00 Gel22.00 Gel



5�?� '� 5�"� / Пицца и хлебные изделия /
Pizza and bread

5�"� ��&"6����6��
Хлеб злаковый и/или пшеничный
Bread cereal and/or wheat

�&%�#� 5��6&� �&���� '� P$���� 5�"������
Фокачча с соусом Песто и сыром Пармезан
Focaccia with pesto sauce and Parmesan cheese

�&%�#� 5��6&� �&����, 5�"������� '� �'��"� P$����
Фокачча с соусом Песто и сыром Пармезан (подается с
крем-сыром)
Focaccia with pesto sauce and Parmesan cheese,
served with cream cheese

@�|&� %"���
Крем-сыр
Extra cream cheese

5�?� '� 5�"� / Пицца и хлебные изделия /
Pizza and bread

5�"� ��&"6����6��
Хлеб злаковый и/или пшеничный
Bread cereal and/or wheat

�&%�#� 5��6&� �&���� '� P$���� 5�"������
Фокачча с соусом Песто и сыром Пармезан
Focaccia with pesto sauce and Parmesan cheese

�&%�#� 5��6&� �&����, 5�"������� '� �'��"� P$����
Фокачча с соусом Песто и сыром Пармезан (подается с
крем-сыром)
Focaccia with pesto sauce and Parmesan cheese,
served with cream cheese

@�|&� %"���
Крем-сыр
Extra cream cheese

2.50 Gel2.50 Gel

6.00 Gel6.00 Gel

8.00 Gel8.00 Gel

4.50 Gel4.50 Gel



'���"6� /Десерты и выпечка / Desserts and pastry'���"6� /Десерты и выпечка / Desserts and pastry

�6����&� 6&"6�
Морковный торт
Carrot cake

�6����&� 6&"6�
Морковный торт
Carrot cake

5�"�-�"��6�
Пари-Брест
Paris-Brest

5�"�-�"��6�
Пари-Брест
Paris-Brest

���?@$�"� “��5&��&��”
Торт “Наполеон”
“Napoleon” cake

���?@$�"� “��5&��&��”
Торт “Наполеон”
“Napoleon” cake

8.00 Gel8.00 Gel

10.00 Gel10.00 Gel

8.00 Gel8.00 Gel



���6��%�� #�������
Фисташковый Чизкейк
Pistachio cheesecake

���6��%�� #�������
Фисташковый Чизкейк
Pistachio cheesecake

#������� “New York”
Чизкеик “New York”
New York cheesecake

#������� “New York”
Чизкеик “New York”
New York cheesecake

6"������
Трюфель
Truffle cake

6"������
Трюфель
Truffle cake

���� �&"��6�
Черный лес
Black forest

���� �&"��6�
Черный лес
Black forest

9.50 Gel9.50 Gel 9.00 Gel9.00 Gel

14.00 Gel14.00 Gel 9.00 Gel9.00 Gel



%��%"�� 6�"�����
Ягодный тирамису
Berry Tiramisu

%��%"�� 6�"�����
Ягодный тирамису
Berry Tiramisu

�&%&��'�� �&�'��6�
Шоколадный фондант
Chocolate Fondant

�&%&��'�� �&�'��6�
Шоколадный фондант
Chocolate Fondant

6�"�����
Тирамису классический
Classic Tiramisu

6�"�����
Тирамису классический
Classic Tiramisu

���&��"� @����
6�"6���6%�
Тарталетка с
сезонными фруктами
Tartlet with seasonal
fruits

���&��"� @����
6�"6���6%�
Тарталетка с
сезонными фруктами
Tartlet with seasonal
fruits

13.00 Gel13.00 Gel 15.00 Gel15.00 Gel

7.00 Gel7.00 Gel

13.00 Gel13.00 Gel



$����� �6"�'��� $������ ��P����
Яблочный штрудель с
ванильным мороженным
Apple strudel with vanilla ice cream

$����� �6"�'��� $������ ��P����
Яблочный штрудель с
ванильным мороженным
Apple strudel with vanilla ice cream

�%��"�
Эклеры
Eclairs

�%��"�
Эклеры
Eclairs

6.00 Gel6.00 Gel9.50 Gel9.50 Gel

P$���� �6"�'��� �6��� ( )�������	

( )Сырный штрудель с персиком сезонный

Cheese strudel with peach (seasonal)

���� 6�"6���6%� ��&"6����6��: ��"7P$�, %�$�, �&�&,
, .�&"�&@���, P�"=��� �&%&��'�� �"������

Тарталетка в ассортименте: с клубникой, с киви, с малиной,
,  c .с апельсином, с виноградом шоколадный брауни

Selection of mini pastries: with strawberry, kiwi, raspberry, orange, grape,
chocolate brownie

P$���� �6"�'��� �6��� ( )�������	

( )Сырный штрудель с персиком сезонный

Cheese strudel with peach (seasonal)

���� 6�"6���6%� ��&"6����6��: ��"7P$�, %�$�, �&�&,
, .�&"�&@���, P�"=��� �&%&��'�� �"������

Тарталетка в ассортименте: с клубникой, с киви, с малиной,
,  c .с апельсином, с виноградом шоколадный брауни

Selection of mini pastries: with strawberry, kiwi, raspberry, orange, grape,
chocolate brownie

'���"6� '� ������� / Десерты и выпечка / Desserts and pastry'���"6� '� ������� / Десерты и выпечка / Desserts and pastry

9.00 Gel9.00 Gel

4.00 Gel4.00 Gel



'���"6� '� ������� / Десерты и выпечка / Desserts and pastry'���"6� '� ������� / Десерты и выпечка / Desserts and pastry

�&%�����
Шок-манже
Shok-manje

@���� ������
фруктовый салат
Fruit salad

��������
Пеламуши
Pelamushi

������"& (���&��"�')
Арбуз (Сезонно)
Watermelon (seasonal)

���$� (���&��"�')
Дыня (Сезонно)
Melon (seasonal)

������"& '� ���$� (���&��"�')
Арбуз и дыня (Сезонно)
Watermelon and melon (seasonal)

�&%�����
Шок-манже
Shok-manje

@���� ������
фруктовый салат
Fruit salad

��������
Пеламуши
Pelamushi

������"& (���&��"�')
Арбуз (Сезонно)
Watermelon (seasonal)

���$� (���&��"�')
Дыня (Сезонно)
Melon (seasonal)

������"& '� ���$� (���&��"�')
Арбуз и дыня (Сезонно)
Watermelon and melon (seasonal)

9.00 Gel9.00 Gel

9.00 Gel9.00 Gel

5.00 Gel5.00 Gel

15.00 Gel15.00 Gel

15.00 Gel15.00 Gel

20.00 Gel20.00 Gel



�$"&5��� P$���� '� @&"?�� ��&"6�
Ассорти европейских сыров и мяса
Assorted European cheese and meat

�$"&5��� P$���� '� @&"?�� ��&"6�
Ассорти европейских сыров и мяса
Assorted European cheese and meat

�$"&5��� P$���� ��&"6�,P�"=���,������ '� ��O$���
Ассорти европейских сыров,подается с виноградом,
медом и орехами
Assorted European cheese, served with grape, honey and nuts

�$"&5��� P$���� ��&"6�,P�"=���,������ '� ��O$���
Ассорти европейских сыров,подается с виноградом,
медом и орехами
Assorted European cheese, served with grape, honey and nuts

35.00 Gel35.00 Gel

37.00 Gel37.00 Gel



���&��"� @���� ��&"6�
Ассорти из сезонных фруктов
Assorted seasonal sliced fruits

���&��"� @���� ��&"6�
Ассорти из сезонных фруктов
Assorted seasonal sliced fruits

30.00 Gel30.00 Gel


