
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАКАЗАТЬ:

ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 3-Х ЯИЦ

ЁКА С СЫРОМ И КЕФИРОМ

ОМЛЕТ С ГРИБАМИ,
СЫРОМ И ЛУКОМ

БЛИНЧИКИ С МЕДОМ ИЛИ
ВАРЕНЬЕМ

НАПИТОК НА ВЫБОР:

ЧАЙ (черный, зеленый, красный)

АМЕРИКАНО, 

МОЛОКО,

 СОК

  80 руб.
 
160 руб.

100 руб.

  80 руб.

БУТЕРБРОДЫ:

- С СЁМГОЙ

- С ИКРОЙ

- С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

  90 руб.

150 руб.

  65 руб.

200/200
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СЕГОДНЯ НАЧНИТЕ С

 ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК:

Мидии «Киви Гигант» 

Креветки отварные или жаренные
Отличная компания под бокал холодного пива.

Креветки тигровые
Со сладким перцем и диким рисом - великолепное сочетание 
вкуса и пользы, забота о красоте и здоровье.

Крылышки острые
Хороши к пиву. Особую пикантность им придает маринад из
соевого соуса и чеснока.

Жульен с курицей и грибами
Оцените наш рецепт: нарезанная тонкой соломкой курочка, 
немного грибов, наш легкий соус с сыром, запеченным до
хрустящей корочки.

Жульен из морепродуктов
А в этот рецепт мы добавили нежный сливочный соус и коктейль
из морепродуктов. Подают жульен как горячую закуску, перед 
основным блюдом. Бокал белого французского вина
подчеркнет изысканный вкус этого блюда.

Гренки с чесноком
Ломтики чёрного хлеба, обжаренные до хрустящей корочки,
щедро посыпанные ароматным чесноком и свежемолотым
перцем.

Горячий сыр
Сыр сулугуни, обжаренный в яйце и сухарях.

Сырные шарики

Баклажан
Ломтики баклажана, обжаренные во фритюре с чесноком.

Пивное ассорти
Мы дополнили гренки сочными колбасками с соусом, парой
ломтикоф жаренного сыра и получили отличную закуску к пиву,
чтобы вечер в дружной компании никогда не заканчивался.

Хачапури:
Нарта
По-аджарски

Сельдь по - русски
Нежное филе сельди с лучком и ароматным кубанским маслом.
Отличная закуска под ледяную водочку даже в жаркий летний вечер.

Икорочка с маслом
Лучшая закуска к холодному белому вину.

Сёмга малосоленая с маслом и гренками
Рекомендуем к пиву или к охлажденному белому вину.

Сало с горчичкой

Мясная тарелочка
Ломтики карбоната, сырокопченая колбаска и ароматная грудинка,
немного зелени и лучшая закуска под пиво или водочку на Вашем 
столе. Подается с горчицей и хреном.

Отварной язык
Традиционная русская закуска с ядреной горчичкой и хреном. 
Отличное начало широкого застолья.

Сырная тарелочка
Ассорти нежнейших кавказских сыров с ароматной зеленью и 
маслинами. Рекомендуем к охлажденному белому вину.

Грибочки из бочки
Ассорти лесных грибов, немного зелени и маринованный лучок.
От всей души к Вашему столу.

Соленья по-домашнему
На Кубани традиционно готовят самые вкусные домашние соленья. 
Попробуйте и оцените.

Овощное ассорти
Хрустящие огурчики, сладкий крепкий перчик, ароматные 
помидорки и зелень только что с грядки.

Буженина с соусом

Лимон с сахаром

Маслины

Оливки

100/100/10     150 руб.
 

    50/15/20     .370 руб

  100/20/15     360 руб.

       100/20     130 руб.

  200/30/30     430 руб.

         80/20     240 руб.

       150/50     235 руб.

            150     220 руб.

            300     150 руб.

            250     140 руб.

         150/30   290 руб.

              50       30 руб.

              50       80 руб.

              50       80 руб.

   5 шт.      590 руб.

 за 100  280/290 руб.

60/120         790 руб.

за 100         170 руб.

     100         140 руб.

     150         280 руб.

     150         120 руб.

     100         150 руб.

     150         170 руб.

     200         190 руб.

     300         380 руб.

     490         260 руб.
     490         260 руб.
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190      285 руб.

350       430 руб.

300       850 руб.

300      600 руб.

250  195/320 руб.

250      140 руб.

260      400 руб.

240      240 руб.

250      120 руб.

260        330 руб.

250        250 руб.

350        450 руб.

300        270 руб.

250        410 руб.

250  350/440/730 руб.

Форсаж
Фирменный салат нашего кафе. Нежнейшее куриное филе
с ссыром Гауда, авокадо и помидорками черри с ароматной медовой
заправкой, подается в хрустящей лепешке.

Южная красавица
Классическое сочетание нежного куриного филе с черносливом и
грецкими орехами дополнено свежестью огурчика, терпкостью сыра
и майонеза.

Аристократ
Ломтики сёмги, кусочки авокадо, нежнейший сыр Филадельфия, 
хрустящие листья салата и помидорки черри приправлены соусом из
грейпфрута, белого бальзамика и ароматного оливкового масла.

Греческий
Ключевым компонентом салата является фета- традиционный
греческий сыр из овечьего или козьего молока. И обязательно крупно
порубленные, а не измельченные овощи.

Тайский
Тайская кухня очень знаменита во всем мире. Сочетание 5-ти основных 
вкусов этого салата делают его незабываемым. А соус просто
уникальный! Овощи и говядина, пропитанные этим соусом создают
неповторимый вкус.

Цезарь с курицей, семгой или креветками
Свежие салатные листья, хрустящие крутоны, твердый сыр, и 
изюминка этого салата, специальный соус. Мы приготовим для Вас
Цезарь с нежной куриной грудкой, сёмгой собственного посола или 
креветками на Ваш выбор.

Восточный ветер
Салат из огурцов, острой моркови и нежнейшего языка, с легким
оттенком восточных соусов и пряностей.

Теплый салат с языком
Нежные кусочки говяжьего языка с овощами и шампиньонами,
 оригинальная заправка, немного зелени.

Дары моря
Теплый салат из морепродуктов с соусом из лимонного сока и
оливкового масла на воздушной подушке из салатных листьев - 
воплощение мечты о далеких странствиях и морских берегах.

Теплый микс-салат с лососем
Помидорки черри, картофель, листья свежего хрустящего салата и
лосось под оригинальной заправкой

Оливье с курицей или сёмгой
Мы же предлагаем отведать Оливье с запеченными ломтиками
курицы или слабосоленой семгой на Ваш выбор.

Винегрет с слабосоленой сельдью

Северный кавказ 
Хрустящие соленые огурчики и сладкий перец, карбонат и нежнейший 
говяжий язык, немного грецких орехов и сверху, как на заснеженных
кавказских вершинах, лёгкая сырная пудра.

Терезия
Хрустящие ломтики куриного филе в сочетании с помидорами,
шампиньонами и сыром подаются  под ароматным соусом из 
майонеза и хрена.

Летний
Лёгкий салат из свежих сезонных овощей с ароматным кубанским
маслом или сметаной.
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Форель запеченная
С овощами и грибами до золотистой корочки. Нежная и
полезная.

Стейк из семги
Приготовим на Ваш выбор на пару или поджарим до золотистой
корочки.

Дорадо жареная с лаймом
Рыба дорадо- очень популярный и изысканный делитес 
практически во всех странах Средиземноморья. Ее тонкое белое
мясо обладает уникальным тонким ароматом, который  мы
подчеркнули лаймовым соусом.

Рыба по-сицилийски
Микс дорадо и тилапии в оригинальном томатно-каперсовом соусе.

Борщ с пампушками
Наваристый кубанский борщ мы подаем со сметаной
и румяными и ароматными пампушками.

Суп лапша с курицей и грибами
Домашняя лапша в курином бульоне с грибами и зеленью.

Солянка сборная мясная
Очень сытный и ароматный суп, который готовится на
мясном бульоне с добавлением копченого мяса, 
колбасы или сосисок. В состав солянки обязательно входят 
маслины, соленые огурцы и лимон. В качестве соуса мы
предлагаем добавить немного сметаны.

Уха «Мамайская»
Наша уха Мамайская сварена из отборной сёмушки с овощами.

Шурпа
Сытный суп из молодой говядины с овощами.

Окрошка
Холодный суп из мелконарезанных овощей, говядины, яиц,
заправлен горчицей, квасом или минеральной водой - 
на Ваш выбор.

Пельмени с бульоном
Традиционное сибирское блюдо. Добавьте в ароматный
бульон немного сметаны и черного перца.

Бульон куриный с яйцом

350/30/50     190 руб.

          300     145 руб.

          300     230 руб.

          300     270 руб.

          300     305 руб.

          300     185 руб.

     230/70     145 руб.

          300     110 руб.

Медальоны из говядины
Тонкие ломтики сочной говяжьей вырезки слегка 
обжаренные на гриле, подаются со свежими овощами и гранатовым
 соусом.

Буженина

Куриное филе с овощами

Сковородка из говядины или свинины
Кусочки говядины или свинины, обжаренные с картофелем и
овощами, подаются на раскалённой сковородке.

Мясной микс на сковородке
Ломтики говядины, свинины, курицы, обжаренные с картофелем и
овощами. Блюдо подается фламбе. Вы сможете насладиться
огненной феерией, способной доставить удовольствие
не только гурману, но и зрителю.

Свиная корейка по-фермерски
Обжаренная на гриле корейка запекается до золотистой хрустящей
корочки, подается с охотничьим соусом.

Каре барашка
Рёбрышки молодого барашка с ярким, насыщенным вкусом. Свежие
травы, чеснок и овощи гриль великолепно оттеняют вкус сочной
ягнятины.

 Бефстроганов в булке
Кусочки говяжьей вырезки томленные с луком и грибами в сливочном
соусе, подаются в хрустящей булке с листиком салата.

Стейк из свинины

Стейк из говядины

Сельская отбивная
Сочное куриное филе, запеченное до золотистой корочки с ветчиной
и сыром внутри, подается с веточкой зелени и свежими овощами.

Рулетики из курицы с грибами

Биточки из индейки
Сочные ароматные биточки из индейки хороши с любым гарниром
на Ваш выбор.

Куриные голени «Цыпочка»
Запеченные куриные голени подаются с картофельным пюре и
французским соусом. Немного овощей и зелени придают свежести
этому блюду из детства.

Куриное филе в сыре
Нежная куриная грудка в хрустящей сырной корочке и с листиком
зелени. К ней подойдет любой гарнир на Ваш выбор.

Утиное филе с яблоками под брусничным сиропом

  150/80/30         750 руб.

     100/150         360 руб.

            300  380/320 руб.

100/150/50         470 руб.

        за 100         210 руб.

150/100/30         780 руб.

     150/100         555 руб.

        за 100         220 руб.

        за 100         350 руб.

            170         260 руб.

       150/50         320 руб.

            200         350 руб.

200/150/50         350 руб.

            200         320 руб.

       100    240 руб.

       100    370 руб.

 250/150    550 руб.

       300    670 руб.

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

            120/90/50         320 руб.

        за 100         190 руб.
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Наршараб
Гранатовый соус

Ткемали
Соус из зеленых слив перетертых со специями

Сальса  
Красный острый соус из помидоров и сладкого перчика

Тар-тар
Соус из майонеза сметаны и соленых огурцов

Соевый соус

Сметана
Майонез
Горчица
Хрен

200    200 руб.

200    260 руб.

150    150 руб.

200    100 руб.

150    100 руб.

200    150 руб.

150    100 руб.

150    120 руб.

Рататуй
Сладкий перец, баклажан, молодой кабачок и лук-порей слегка
обжаренные на оливковом масле дарят свой сок и аромат 
этому знаменитому прованскому гарниру.

Овощи гриль
Ломтики баклажана, кабачка, болгарского перца вместе с
шампиньонами и луком-порей запеченные на гриле, 
ароматные и сочные, дополнят любое блюдо.

Овощной микс

Молодой отварной картофель
с золотистым топленым сливочным маслом и ароматной
зеленью

Картофель фри
Ломтики картофеля обжаренные во фритюре

Картофель запеченный
Со сливочным маслом, чесноком и зеленью

Рис Басмати
Белый длинозерный

Рис Акватика
Смесь белого и черного дикого риса

30    100 руб.

50      50 руб.

50      50 руб.

50      50 руб.

50      30 руб.

50      30 руб.
50      30 руб.
50      30 руб.
30      30 руб.

Спагетти Карбонара
Паста в сливочном соусе с беконом, яйцом и сыром
Пармезан.

Феттучини с шампиньонами
Паста в сливочном соусе с беконом, яйцом и сыром
Пармезан.

Лазаньета с лососем

Спагетти «Олио Пепперончино»
Паста в сливочном соусе со жгучим перцем.

Спагетти Болоньез
Паста в томатно-мясном соусе с сыром Пармезан.

Паста Неро
Ригатори с морепродуктами, помидорами черри и сыром Пармезан.

300  310 руб.

300  290 руб.

300  480 руб.

220  235 руб.

300  320 руб.

300  540 руб.

ÃÀÐÍÈÐÛ
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Торт в ассортименте

Панна-кота
Мы создали дуэт из нежнейшего соблазнительного суфле из сливок
с сочными сладкими персиками.

Блинчики с бананом и шоколадом
Свежие тончайшие блинчики с нежным банановым пюре и шоколадом. 
Подаются с шариком освежающего мороженого

Клубничный суп
Освежающий клубничный десерт подается с шариком сливочного
мороженого и веточкой мяты

Фруктовое желе

Фруктовый коктейль
Неповторимое сочетание свежих фруктов с йогуртом под взбитыми
сливками

Мороженое пломбир
- с шоколадом
- с сиропом
- с фруктами

Фруктовая тарелка

Шоколад DOVE

Яблоко с брусникой и мёдом

Мороженое 50 гр. шарик
- ваниль                
- клубника
- фисташка
- шоколад

     100  150 руб.

150/20  160 руб.

200/50  170 руб.

150/80  200 руб.

     250    90 руб.

     200  200 руб.
   

150/20  180 руб.
150/20  180 руб.
150/50  180 руб.

     300  500 руб.

     100  120 руб.

     200  130 руб.

       50    90 руб.
       50    90 руб.
       50    90 руб.
       50    90 руб.
       

ЧАЙ ВОДА, СОКИ

Джермук
Нарзан
Ледяная жемчужина

Сок                                              1 л./0,2 л. 170 руб./45 руб.   

0,5    110 руб.
0,5        100 руб.
0,5          90 руб.

Морс                                             1л./0,2л. 170 руб./45 руб.

Сок свежевыжатый
Апельсин
Грейпфрут

0,2       200 руб.
0,2        250 руб.

КОФЕ
Эспрессо/Американо
По-восточному
Бейлиз
(экспрессо, бейлиз, взбитые сливки)

Гляссе
(экспрессо, мороженое, взбитые сливки)

Капучино
Латте
Латте с сиропом на выбор
Мега Капучино
Фраппе-кофе
(экспрессо, сливки, сироп гренадин)

Двойной экспрессо
Роял
(экспрессо, коньяк)

Айриш-кофе
(экспрессо, виски Джемесон, взбитые сливки)

Горячий шоколад
Кофейный коктейль «Lavazza»

60/100           80 руб.
       60           50 руб.

     150         260 руб.

     150         150 руб.
     150         130 руб.
     200         150 руб.
     250         180 руб.
     300         250 руб.

300         180 руб.
60/120         150 руб.

     100         200 руб.
     150         240 руб.

60/150 120/240 руб.
     100          200 руб.
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ЧЁРНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ФРУКТОВЫЙ

450  120 руб.
450   120 руб.
450   120 руб.



Секс на пляже,    260 гр./150 р.
(Водка Хаски, гренадин,
сок персиковый и апельсиновый)
Соленая собака, 150 гр./140 р.
(Водка Хаски, грейпфрутовый сок,
 соль)
Форсаж,    175 гр./190 р.
(Мартини Бьянко, банановый ликёр,
 персиковый сок)
Текила Санрайз,   250 гр./240 р.
(Текила, гренадин,
апельсиновый  сок) 
Малибу,  215 гр./310 р.
(Кокосовый ликёр, брю кюрасао,
сок лимона, 7up)
Розовая дюна,   260 гр./260 р.
(Кокосовый ликёр,  гренадин, сливки,
ананасовый сок)
Голубая лагуна, 250гр./340 р.
(Водка Хаски, блю кюрасао, спрайт
 апельсин)
Текила Бум, 160гр./250 р.
(Текила, спрайт)
Оргазм, 130 гр./380 р.
(Сливочный ликёр, кофейный ликёр,
сливки, персиковый сок)
Белый русский, 130 гр./290 р.
(Водка Хаски, Кофейный ликёр, 
 сливки)
Маргарита, 110 гр./390 р.
(Текила, апельсиновый  ликёр,
 лимонный сок)
Виски-Кола, 200 гр./260 р.
(Виски, кола, лайм)
Космополитен, 200гр./310 р.
(Водка Хаски, апельсиновый ликёр,
сок лимона, морс)

НЕ ПРОЙДИТЕ 

МИМО
НАШЕГО БАРА

Б-52
калуа, бейлиз, куантро

Б-53
калуа, бейлиз, абсент

240 р.

400 р.

600 р.

320 р.

250 р.

300 р.

600 р.

380 р.

120 р.

250 гр./140 р. 60 гр. - 200 р.

��������� ���� �����
(������� ��������, ����, ���, ����)
������� ������
(������� ��������, ����, ����, �������� �����,
 �������, ���)
������� ������ ��������
(������� ��������, ����, ����, �������� �����, 
�������, ���)
������� ����-������
(������� ��������, ��������� �����,
���������� ���, ������������ �����)
������� �������
(������� ��������, ��� �����, �������� �����)
������� ������� ����������
(������� ��������, ���������� �����, ��� ������)
���� ������ ��� ��
(�����, ������� ��������, �������, �������,
������ ���� ������, ����, �����, ����)
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0,7 л. - 1500 р.(Испания)

(Испания) 0,7 л. - 1100 р.

(Чили) 0,7 л. - 1500 р.

(Чили) 0,7 л. - 1500 р.

(Франция) 0,7 л. - 2000 р.

(Италия) 0,7 л. - 900 р.

(Италия) 0,7 л. - 900 р.

(Италия) 0,7 л. - 980 р.

(Италия) 0,7 л. - 980 р.

(Италия) 0,7 л. - 1500 р.

(Италия) 0,7 л. - 1500 р.

(Австралия) 0,7 л. - 1500 р.

(Франция) 0,7 л. - 800 р.

(Франция) 0,7 л. - 800 р.

Вино - память солнца, живущая в бутылке
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розливное пиво
Светлый Эль

Бавария

60
85

65
90

бутылочное пиво
Амстел Пилснер
Козел
Золотая Бочка
Бавария

180
160

150
150

130 1300

Царская Золотая...........
Царская
Оригинальная.................
Белая Березка
                  ........................
Белая Березка
                              ............
Белая Березка

Хаски
Пять Озер Премиум
                                            ...
Русский Стандарт
платинум.........................
Русский Стандарт
ориджинал.......................
С Серебром......................

145/1450 50 мл./0,5 мл.

120/1200 50 мл./0,5 мл.

50 мл./0,5 мл. 150/1500 

50 мл./0,5 мл. 110/1100 

.. 50 мл./0,5 мл.

110/1100 50 мл./0,5 мл.

50 мл./0,5 мл.

50 мл./0,5 мл.

50 мл./0,5 мл.

90/900 

75/750 

200/2000 

150/1500 

85/850 

50 мл./0,5 мл.

ВОДКА Россия

ВОДКА Импорт
Финляндия..................
Финляндия
красная клюква............
Финляндия
чёрная смородина........

50 мл./0,5 мл. 180/1800 

50 мл./0,5 мл.

50 мл./0,5 мл.

180/1800 

180/1800 

МАРТИНИ ПРОСЕККО..................................
МАРТИНИ ПРОСЕККО..................................
МАРТИНИ АСТИ............................................
ФЕСТА ЛА ВИСТА п/сладкое........................
ФРАТЕЛЛИ ЛАМБРУСКО ДЕЛЛ ЭМИЛИЯ....
КРЫМ БЕЛОЕ БРЮТ.....................................

0,75 л.

0,2 л.

0,75 л.

0,7 л.

0,75 л.

0,75 л.

1950 р.
600 р.

2550 р.
800 р.
950 р.

1200 р.

Игристые вина
импорт

Игристые вина
Россия

ХАЙЛЕНД БЕРД

ВИСКИ ЧЕРРИ

ЧИВАС РИГАЛ 12 лет

ДЖЕК ДЕНИЕЛС

ДЖ. УОКЕР БЛЭК ЛЕЙБЛ

ДЖ.УОКЕР РЕД ЛЕЙБЛ

ДЖЕМЕСОН

50 мл. - 160 р. 0,7 л. - 2000 р.

50 мл. - 200 р. 0,7 л. - 2600 р.

50 мл. - 500 р. 0,5 л. - 5000 р.

50 мл. - 320 р. 1 л. - 6400 р.

50 мл. - 470 р. 1 л. - 9000 р.

50 мл. - 240 р. 1 л. - 4800 р.

50 мл. - 300 р. 1 л. - 6000 р.

АБСЕНТ
БЕЙЛИС
САМБУКА
КОФЕЙНЫЙ ЛИКЁР

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ЛИКЁР

КОКОСОВЫЙ ЛИКЁР

СЛИВОЧНЫЙ ЛИКЁР

БИТТЕР

50 мл.- 180 р./ 0,7л. - 2500 р.

50 мл.- 180 р./ 0,7л. - 2500 р.

50 мл.- 180 р./ 0,7л. - 2500 р.

50 мл.- 210 р./ 0,7л. - 3000 р.

50 мл.- 210 р./ 0,7л. - 3000 р.

50 мл.- 300 р./ 0,7л. - 4200 р.

50 мл.- 180 р./ 0,7л. - 2500 р.

ТЕКИЛА
ОЛЬМЕКА ГОЛД

ОЛЬМЕКА СИЛЬВЕР

РАНЧО АЛЕГРЕ ГОЛД

РАНЧО АЛЕГРЕ БЛАНКО

50 мл. - 400 р. 0,7 л. - 6000 р.

50 мл. - 320 р. 0,7 л. - 5000 р.

50 мл. - 220 р. 0,7 л. - 2800 р.

50 мл. - 200 р. 0,7 л. - 2700 р.

50 мл. 

0,5 л. 

50 мл. 

0,5 л. 

680

560

5600

АРМЯНСКИЙ 3 года

АРМЯНСКИЙ 5 лет

КИЗЛЯР 3 года

КИЗЛЯР 5 лет

РОССИЙСКИЙ
«ПЯТЬ ЗВЁЗДОЧЕК»
5 лет

50 мл. - 175 р. 0,5 л. - 1750 р.

50 мл. - 190 р. 0,5 л. - 1900 р.

50 мл. - 140 р. 0,5 л. - 1400 р.

50 мл. - 160 р. 0,5 л. - 1600 р.

50 мл. - 100 р. 0,5 л. - 1000 р.

Бакарди Супериор

Бакарди Голд

Бакарди Блек

50 мл.    230 р.

0,75 мл.  3400 р.

50 мл.    230 р.

0,75 мл.  3400 р.

50 мл.    230 р.

0,75 мл.  3400 р.

ФРУКО ШУЛЬЦ

50 мл. - 180 р. 0,7 л. - 2500 р.

ÏÈÂÎ/ÂÎÄÊÀ

ÁÐÅÍÄÈ

ÏÈÂÎ/ÂÎÄÊÀ

ÁÐÅÍÄÈ

BEEr

BEEr

�������
50 мл.- 180 р./ 0,7л. - 2500 р.
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