
ДЕСЕРТЫ

НАПОЛЕОН
Насыщенный десерт из слоеного

теста со сливочно-карамельным 

кремом

150 г     -360-

ШТРУДЕЛЬ 
СМОРОДИНОВЫЙ
Тонкое слоеное тесто с большим 
количеством фруктово-ягодной
начинки. Подается с шариком 
мороженого

200 г     -360-

ШТРУДЕЛЬ 
ЯБЛОЧНЫЙ
Тонкое слоеное тесто с большим 
количеством яблочной начинки. 
Подается с шариком мороженого

200 г     -360-

БРАУНИ
Насыщенный бисквит из бельгийского 
шоколада с шариком мороженого
и кедровыми орешками

150 г     -360-

ДОМАШНЕЕ
СЛИВОЧНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ
Фирменное мороженое наших 
поваров из свежих сливок

120 г     -195-

НАПОЛНИТЕЛЬ
НА ВЫБОР:
- сироп
- сахарная посыпка
- мармелад
- взрывная карамель
- М&M’s

30 г       -60-

ВАНИЛЬНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
120 гр   -195-

ТЕПЛЫЙ САЛАТ 
С БАКЛАЖАНАМИ
Приготовленные на медленном огне 
баклажаны, шампиньоны и свежие 
помидоры черри в сочетании с 
ломтиками сыра сулугуни, кедровыми 
орешками и сладким соусом чили

210 г     -415-

ОЛИВЬЕ
Всеми любимый салат с говяжьим 
языком, копченым куриным мясом, 
отварными овощами, яйцом и 
хрустящими бочковыми огурчиками

200 г     -340-

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
Свежие салатные листья, сочные 
помидоры черри, сыр пармезан 
и фирменный соус в сочетании 
с ароматной обжареной курицей
и хрустящими сухариками

200 г     -395-

ПОЛЛО-РОССО
Ломтики запеченной свеклы, свежие 
салатные листья, кусочки обжаренной 
курицы и сыр пармезан. Благодаря 
добавлению хрустящих корнишонов, 
сельдерея и авторской заправки, 
вкус получается особо пикантным 
и насыщенным

200 г     -390-

САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ 
И КЕДРОВЫМИ 
ОРЕШКАМИ
Салат с обжаренной телятиной, 
сочными листьями салата 
и помидорами черри, с кедровыми 
орешками и специальным соусом

180 г     -410-

САЛАТ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Салат из обжаренных морепродуктов, 
микса свежего салата и помидор 
черри с ароматным ореховым 
соусом

200 г     -440-

УХА ИЗ ТРЁХ 
ВИДОВ РЫБЫ
Ароматная уха из семги, трески 
и палтуса с соломкой овощей 
и свежей зеленью

300 г     -430-

ГРИБНОЙ 
СУП-КРЕМ
Нежный суп из шампиньонов
и свежих сливок. Подается 
с чесночными сухариками

300 г     -410-

ТОМ ЯМ
Острый тайский суп на основе 
лемонграсса, корня галанга и листа 
каффир-лайма, с добавлением 
морепродуктов, шампиньонов, 
черри и зеленого лука

300 г     -540-

БОРЩ С ТЕЛЯТИНОЙ
Наваристый борщ с телятиной 
и миксом овощей. Подается 
со сметаной и рубленой зеленью

300 г     -360-

СУП КУРИНЫЙ 
С ДОМАШНЕЙ 
ЛАПШОЙ
Легкий куриный бульон с домашней 
лапшой, овощами, кусочками курицы 
и свежей зеленью

300 г     -355-

ЛАГМАН
С БАРАНИНОЙ
Сытный густой суп из баранины 
с большим количеством овощей, 
домашней лапшой и свежей зеленью

300 г     -430-

СОЛЯНКА
Сборная мясная с разнообразными 
копченостями. Подается с имбирем, 
лимоном, сметаной и свежей
рубленой зеленью

300 г     -395-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ТЕЛЯТИНА С ОВОЩАМИ

И КАРТОФЕЛЬНЫМИ

ДОЛЬКАМИ НА ЧУГУНЕ 
Обжаренные  с овощами на сильном 

огне ломтики телятины, подаются 

с картофельными дольками

270 г     -430-

ДОМАШНЯЯ ЛАПША 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Лапша собственного приготовления, 
обжаренная в сливочном соусе  
с ломтиками семги и тигровыми 
креветками

260 г     -540-

ДОМАШНЯЯ ЛАПША 
С КУРИЦЕЙ 
И КУНЖУТОМ
Домашняя лапша, обжаренная в соусе
терияки с куриным филе и овощами

250 г     -410-

ТРЕСКА С ОВОЩАМИ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ 
Кусочки филе трески в нежном сливочном 
соусе с помидорами черри и брокколи

230 г     -430-

СТЕЙК 
ИЗ КУРИНОГО БЕДРА 
С КАРТОФЕЛЬНЫМИ
ДОЛЬКАМИ 
Сочный стейк из куриного бедра 
с картофельными дольками 
и маринованными огурцами. 
Подается с соусом барбекю

250 г     -450-

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТЫ
Сочные котлеты из куриного фарша 

с фирменной аджикой 

ГАРНИР НА ВЫБОР:

- КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

- КАРТОФЕЛЬ ФРИ

- РИС ОТВАРНОЙ

- ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ

250 г     -410-

БЕФСТРОГАНОВ 
Сочные ломтики телятины, слегка 
обжаренные в сливочном соусе 
с луком и шампиньонами, с отварной 
гречкой на гарнир

260 г     -450-

ПЛОВ 
САМАРКАНДСКИЙ 
Настоящий узбекский плов с бараниной. 
Подается на лаваше с луком и зеленью

275 г     -400-

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

ШАШЛЫК 

ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Шашлык из отборных кусочков 

маринованной телятины, обжаренный 

на мангале. Подаётся на армянском 

лаваше с маринованным луком, 

кинзой и томатным соусом

180 г     -620-

ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

ИЗ БАРАНИНЫ
Сочный люля-кебаб с большим 

количеством пряностей. Подаётся 

на армянском лаваше с маринованным 

луком, кинзой и томатным соусом

170 г     -460-

ШАШЛЫК 

ИЗ КУРИЦЫ
Нежные кусочки куриного мяса, 

обжаренные на углях. Подаётся на 

армянском лаваше с маринованным 

луком, кинзой и томатным соусом

180 г     -430-

ШАШЛЫК 

ИЗ СВИНИНЫ
Ароматный шашлык из свинины, 

запечённый на открытом огне. 

Подаётся на армянском лаваше 

с маринованным луком, кинзой 

и томатным соусом

180 г     -460-

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ
Запеченные под маринадом овощи: 
болгарский перец, лук, баклажаны 
и цукини

160 г     -270-

КАРТОФЕЛЬ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ
С САЛОМ
Кусочки картофеля, запеченного 
со специями и салом на 
открытом огне

150 г     -225-

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
С КЕТЧУПОМ 
150 г     -225-

ХИНКАЛИ 
Национальное грузинское блюдо 
с большим количеством ароматного 
бульона и нежным пряным фаршем

С ТЕЛЯТИНОЙ 
И СВИНИНОЙ
300 г     -330-

С БАРАНИНОЙ
300 г   -330-

СОУСЫ

КЕТЧУП

МАЦОНИ

АДЖИКА

ШАШЛЫЧНЫЙ 

30 гр

30 гр

30 гр

30 гр  

-60-

-60-

-60-

-60-

МАЛЕНЬКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ
С МАЦОНИ
Домашние пельмени с фаршем 
из телятины и свинины. 
Подаются с традиционным
 грузинским оусом мацони

210 г     -330-

ТЕСТО

ХАЧАПУРИ 

ПО-АДЖАРСКИ
Сдобный пирог в форме лодочки 

с начинкой из микса грузинских 

сыров, сливочного масла и слегка 

запеченного яичного желтка

300 г     -450-

ХАЧАПУРИ 

ПО-ШТЫКОВСКИ
Авторский пирог с начинкой 

из рубленой говядины и грузинских 

сыров, с томатами и кинзой

450 г     -520-

ЛЕПЕШКА
ПО-УЗБЕКСКИ
Традиционная пышная 
домашняя лепешка

120 г     -85-

ХАЧАПУРИ 

ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
Запеченный пирог из тонко 

раскатанного теста с начинкой 

из трёх видов сыров  

320 г     -490-

ПИЦЦА

ПИЦЦА 
КЛАССИЧЕСКАЯ
Пицца с домашним соусом 
из помидор, с ветчиной и сыром 
моцарелла

400 г     -495-

ПИЦЦА 
ФИРМЕННАЯ
Авторская пицца с обжаренным 
куриным филе, шампиньонами, 
соусом "Песто" и кедровыми орешками

400 г     -495-

ПИЦЦА  

ДОМАШНЯЯ
Традиционная пицца с беконом 

и ветчиной, помидорами, 

шампиньонами и двумя видами сыра

400 г     -495-

ПИЦЦА 

ПИКАНТНАЯ
Пикантная пицца с пряными 

колбасками и соусом барбекю

400 г     -495-

ВИТАМИННЫЕ ЧАИ

ШТЫКОВСКИЙ
ЧАЙ
Ароматный чай с листьями 
и ягодами черной смородины, 
цитрусовыми, кедровыми 
орешками, липовым медом

1000 мл     -495-

ЧАЙ ИЗ ЛИПОВОГО
ЦВЕТА
Янтарный ароматный чай из липового 
цвета с добавлением липового меда. 
Успокаивает и обладает жаропони-
жающими свойствами

800 мл     -450-

ОБЛЕПИХОВЫЙ
ЧАЙ
Яркий насыщенный чай из ягод 
облепихи и пюре маракуйи 
с ароматом корицы и медовым 
послевкусием

800 мл    -450-

БЛИНЧИКИ 

С СОУСОМ НА ВЫБОР
Домашние тонкие нежные сливочные 

блинчики. Подаются с соусом на выбор: мед, 

сметана, варенье или сгущенное молоко

130 г     -190-

СЫРНИКИ 

С СОУСОМ НА ВЫБОР
Пышные сырники из свежего творога. 

Подаются с соусом на выбор: мед, сметана, 

варенье, сгущенное молоко

180 г     -260-

МУРАВЕЙНИК
Сладкая пирамидка крохотных 

шариков из песочного теста 

и сгущенного молока

90 г     -190-

КОФЕ

КАКАО 
С МАРШМЕЛЛОУ
250 мл     -200-

ЭСПРЕССО

АМЕРИКАНО 

КАПУЧИНО

АМЕРИКАНО С МОЛОКОМ

ЛАТТЕ

СИРОП кокос/ карамель/ орех/ банан/ ваниль  

  

30 мл

180 мл

180 мл

180 мл

250 мл

20 мл

  

-130-

-160-

-180-

-180-

-200-

-40-

ЗАВАРНЫЕ ЧАИ

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ "СЕНЧА" 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ "МОЛОЧНЫЙ УЛУН" 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ "КЕНИЯ"

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ  

700 мл

700 мл

700 мл

700 мл  

-345-

-345-

-345-

-345-

ЧАЙ ИЗ ШИПОВНИКА
Вкусный и полезный чай с большим 
количеством витамина С для 
укрепления иммунитета

800 мл     -450-

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ
Восхитительное сочетание 
цитрусовых, мяты, липового меда 
и молочного Улуна

800 мл     -450-

ЛИМОНАДЫ

ЛИМОНАД 

ШТЫКОВСКИЙ
На основе пюре манго и маракуйи

400 мл      -300-

1000 мл     -585- 

МОХИТО 

400 мл      -300-

1000 мл     -585- 

НАПИТКИ

НАПИТОК 
По вашему желанию подается 

горячим или со льдом

-КЛУБНИЧНЫЙ

-МАЛИНОВЫЙ

250 мл     -180-

МОРС 

БРУСНИЧНЫЙ

200 мл         -90-

1000 мл     -360- 

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- БАНАНОВЫЙ

- КЛУБНИЧНЫЙ

- ШОКОЛАДНЫЙ

400 г     -300-

ГЛИНТВЕЙН 

ВИШНЕВЫЙ

250 мл     -200-

МЕНЮ ОСНОВНОЕ
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