


Холодные закуски

Филе сельди русского посола 
с луком
Сельдь, лук репчатый, зелень, масло 
растительное, уксус.  |140 г|

Рыбная тарелка
Кальмар копчёный, лосось 
маринованный, масляная рыба, угорь 
копчёный, икра лососёвая, микс-салат, 
маслины, зелень.  |290 г|



Холодные закуски

Ассорти из мяса
Буженина, язык говяжий, рулет 
утиный со спаржей, рулет куриный 
с фисташкой, клюква, лук, зелень.   
|330 г|

Рулетики  
с маринованным лососем
Блины, лосось слабосолёный, 
сливочный сыр, лист салата, икра 
лососёвая.   |190 г|



Холодные закуски

Тарелка из колбас
Московская, брауншвейгская, 
сервелат, суджук, пастрома.   |200 г|

Сало в ассортименте
Бекон, сало солёное, сало с прослойкой, 
зелень, горчица.   |100 г|



Холодные закуски

Ассорти из свежих овощей
Томаты, перец болгарский, огурцы, 
зелень.  |430 г|

Ассорти из солений
Огурцы, томаты, капуста, чеснок, 
слива мочёная, яблоко мочёное, перец 
острый маринованный, баклажан, лук, 
масло растительное домашнее.  |415 г|



Холодные закуски

Рулетики из баклажанов  
с сырной начинкой
Баклажаны, сыр брынза, сыр сулугуни, 
чеснок, сельдерей, лук, томаты.  |165 г|

Рулетики из баклажанов  
с ореховым кремом
Баклажаны, орех грецкий, майонез, 
арахис, чеснок, зелень.  |150 г|

Сырный рулет из лаваша
Лаваш, сыр сулугуни, сыр брынза, 
чеснок, майонез.  |345 г|



Холодные закуски

Плато из европейских сыров
Сыр бри, сыр «Тысяча озёр», сыр 
пармезан, сыр дорблю, сыр маасдам, мёд, 
орехи грецкие, курага, виноград.  |255 г|

Кавказские сыры
Сыр сулугуни, сыр брынза, сырные 
нити, сырный хинкали, виноград, 
орех грецкий, зелень, перец острый 
стручковый, зёрна граната. |270 г|



Горячие закуски

Креветки темпура
Креветки тигровые, перец 
болгарский, цукини, лук красный,  
соус спайс.  |300 г|

Тигровые креветки 
в сливочном соусе
Тигровые креветки, сливки, сок 
лимона, прованские травы.  |180 г|



Горячие закуски

Картофельные драники 
с лососёвой икрой
Картофель, кабачки, сметана, икра 
лососёвая, маслины, лук зелёный.  |150 г|

Запечённые мидии
Мидии в створках, микс-салат, 
лимон, соус икорный.  |250 г|



Горячие закуски

Хачапури по-имеретински
Тесто дрожжевое, сыр сулугуни, сыр 
брынза, яйцо куриное, зелень.  |520 г|

Хачапури по-аджарски
Тесто дрожжевое, сыр сулугуни, сыр 
брынза, яйцо куриное, зелень.  |450 г|



Горячие закуски

Расстегай с судаком
Филе судака, лук жареный, 
майонез домашний, тесто 
слоёное.  |150 г|

Курник
Слоёное тесто, яйцо куриное, 
курица отварная, шампиньоны, лук 
репчатый, майонез, кунжут.  |100 г|



Сырные палочки 
с соусом ранч
Соус сливочный с дижонской 
горчицей, сыр сулугуни, 
панировочные сухари.  |135 г|

Горячие закуски



Салаты

Цезарь с курицей
Микс-салат, филе куриное, томаты черри, 
сыр, сухарики, соус Цезарь.  |245 г|

Цезарь с маринованным лососем
Микс-салат, лосось маринованный, томаты 
черри, сыр, сухарики, соус Цезарь.  |245 г|

Цезарь с креветками
Микс-салат, тигровые креветки, томаты 
черри, сухарики, сыр, соус Цезарь.  |245 г|

Оливье «Гости»
Картофель, морковь, язык говяжий, яйцо 
куриное, икра лососёвая, коктейльная креветка, 
майонез, огурцы свежие, зелёный горошек, яйцо 
перепелиное, огурец солёный.  |290 г|



Салаты

Салат «Станичный»
Курица копчёная, бекон, сельдерей, перец 
болгарский, сыр брынза, томаты черри, 
огурцы, руккола, лист салата, мёд, дижонская 
горчица, соус свит чили.  |250 г|

Салат с угрём, рукколой 
и сливочным сыром
Томат бланшированный, заправка сырная 
(сыр фета, майонез домашний, петрушка), 
сыр фета, орех кедровый, лук зелёный.  |260 г|



Салаты

Салат с говяжьей вырезкой
Микс-салат, говяжья вырезка, перепелиное 
яйцо, овощи гриль, остро-сладкий соус.  |230 г|

Тёплый салат с хрустящими 
баклажанами
Микс-салат, баклажан, томат, перец 
болгарский, сулугуни в панировке, соус свит 
чили, соус устричный, кедровый орех.  |280 г|



Салаты

Салат «Пикантный»
Язык говяжий, майонез, чеснок, сыр 
гауда, орех грецкий, перец болгарский, 
зелень.  |160 г|

Салат «Греческий»
Микс салата, огурец свежий, помидор 
свежий, перец болгарский, заправка 
оливковая, маслины, сыр фетакса, лук 
синий.  |250 г|



Салаты

Салат с лососем слабосолёным
Лосось слабосолёный, лист салата, перец 
болгарский, майонез, икра красная, яйцо 
перепелиное.  |170 г|

Салат мясной
Язык отварной, антрекот говяжий 
отварной, карбонат, огурцы свежие, 
шампиньоны маринованные, салат 
листовой, майонез, клюква.  |220 г|



Банкетные блюда

Судак в кляре 

Филе судака, кляр, лимон.   
|весовое блюдо|

Судак с овощными 
кореньями
Морковь, перец болгарский, корень 
сельдерея, лук репчатый, сыр гауда, 
филе судака, лимон, масло сливочное.  
|весовое блюдо|

Карп с капустой
|весовое блюдо|



Банкетные блюда

Кефаль с овощами
|весовое блюдо|

Сазан запечённый с капустой
|весовое блюдо|



Банкетные блюда

Утка с яблоками и икрой
|весовое блюдо|

Свиные рёбра барбекю 
с картофелем фри
Ребро свиное, соус барбекю, 
картофель фри, лук зелёный.  |400 г|



Банкетные блюда

Курица с блинами и икрой
|весовое блюдо|

Курица с блинами и печенью
|весовое блюдо|



Банкетные блюда

Говяжья вырезка с грибами
|весовое блюдо|

Окорок свиной, шпигованный 
чесноком и маринованный 
в белом вине с зеленью
|весовое блюдо|



Банкетные блюда

Баранья нога запечённая 
с овощами
|весовое блюдо|

Корона из свинины
|весовое блюдо|



Банкетные блюда

Форель на мангале
|весовое блюдо|

Жюльен
Филе куриное, шампиньоны, лук 
репчатый, сливки, сыр гауда.  |??? г|



Банкетные блюда

Свиное ребро на мангале 
|весовое блюдо|

Ассорти рыб на две персоны 
с картофелем отварным 
Филе судака, филе судака в беконе, 
филе сома в соусе песто, отварной 
картофель.  |700 г|




