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Овощи с сыром и зеленью
нарезка из кубанских томатов и огурцов, красный лук,
зелень, сырные нити

Салат из маринованных молодых кабачков
кабачки, морковь, перец болгарский, чеснок, уксус
столовый, масло подсолнечное, зелень

Выход, г.Наименование блюда Цена, руб.

210 370

200 180

Тарелочка под водочку
грудинка собственного посола, грудинка в/к, горчица,
зелень, чеснок, огурчики корнюшоны к/с, перец острый к/с

сёмга слабосолёная, маслины, масло, лимон

60 / 60 / 20 / 7 / 3 280

Семга слабого посола

классический американский салат из свежей капусты
и моркови с заправкой из сметаны, майонеза 
и дижонской горчицы

100 / 30 / 20 / 10 450

Блины с семгой, творожным сыром 
и огурцом
сыр сливочный, сёмга слабосолёная, огурцы свежие, зелень

190/ 1 350

Коул Слоу 150 180

кубанские томаты, огурец, сладкий перец, лучок, зелень;
подается с заправкой на ваш выбор: сметана, майонез,
масло растительное

Овощной микс 200 / 3 190

язык телячий отварной, куриная грудка, карбонат,
шампиньоны, лук, лист салата, майонез

Салат из телячьего языка, карбоната 
и куриной грудки-гриль

170 / 20 390

томаты, огурец, перец болгарский, красный лук, лист салата,
маслины / оливки, лимон, сыр Фетакса, масло оливковое

Греческий салат 200 / 25 350

Маслины /оливки 50 / 1 180

Кубанская слива в пряном маринаде 250 / 5 шт. 190

Суджук 50 250

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ
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Салат с морепродуктами и овощами
маринованные кальмар, мидии, осьминог и кета; огурцы, яйцо
томаты, капуста пекинская, красный лук, зелень, заправка

Цезарь с куриной грудкой гриль
куриное филе-гриль, томаты, сыр Пармезан, лист салата,
пекинская капуста, чесночные сухарики, заправка

210 / 1 430

Борщ с говядиной и со сметаной
говядина филе, капуста б/к, картофель, свекла, морковь, лук,
перец болгарский, томат, чеснок, томатная паста, зелень;
подается со сметаной

300 / 30 250

Солянка мясная с грибами и сметаной
колбаса п/к, карбонат, ветчина в/с, колбаса вар в/с, лук,
картофель,  шампиньоны к/с, томатная паста, огурцы к/с;
подается со сметаной, маслинами / оливками, лимоном,
зеленью 

300 / 30 / 10 / 10 / 2 250

190 / 40 410

Цезарь с сёмгой
сёмга слабосолёная, томаты, сыр Пармезан, лист салата,
пекинская капуста, чесночные сухарики, заправка

220 410

Салат с ростбифом, сыром и овощами 200 420

Ржаные чесночные гренки 80 110

Луковые кольца (с соусом барбекю) 100 / 30 180

Куриные палочки (с соусом «Цезарь») 100 / 30 / 2 240

Жареный сулугуни (с белым чесночным соусом) 130 / 50 260

Кольца кальмара (с соусом «Цезарь») 120 / 30 / 5 330

Блинчики с маслом и сахарной пудрой 120 / 5 / 20 150

250
мясо цыпленка отварное, грибы белые, шампиньоны, лук,
сметана, соус бешамель

Жульен куриный с белыми грибами 115

230
колбаса варёная, огурцы, куриное яйцо отварное, редис, 
картофель, горцица, зелень, на кефире со сметаной

Окрошка 300

450Уха «Азовская» с сёмгой и судаком 300

230
мясо цыпленка, лапша домашняя, морковь, зелень

Лапша по-домашнему 300 / 2

150
мясо цыпленка, лапша домашняя, морковь, зелень

филе сёмги, филе судака, лук, томаты, перец болгарский,
зелень

Лапша 150 / 2

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ
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«Просто корова»
булочка, говяжья котлета, сыр Чеддер, кубанские томаты,
огурец, огурчик маринованный, лист салата, соус барбекю,
майонезно-горчичный соус; подаётся с картофелем фри

Стейк гриль из сёмги (весовое блюдо)

подаётся с лимоном, маринованным лучком и белым
чесночным соусом  

100 / 50 / 30 / 3 / 30 450

Долма
маринованные виноградные листья, телятина, лук, зелень;
подаётся с белым чесночным соусом

180 / 50 / 2 / 5 шт. 390

Жаркое из свинины с овощами
свиной окорок, картофель, перец болгарский, лук, томаты,
зелень; подаётся на сковороде  

350 450

Котлетки куриные 
подаются с картофельным пюре, кубанскими томатами,
свежими огурцами, листом салата

150 / 85 / 30 / 20 / 10 350

Чёрные пельмени с сёмгой, красной икрой 
и сырным соусом

200 / 10 / 50 / 5 500

Fish and chips
судак фри в кляре, картофельные лодочки, лист салата,
белый чесночный соус

150 / 100 / 50 / 10 550

Котлетки из сёмги и судака
подаются с картофельным пюре, кубанскими томатами,
свежими огурцами, листом салата и зеленью

110 / 150 / 20 / 40 / 10 / 1 500

Зубатка стейк жареная с луком фри
(весовое блюдо)
подаётся с лимоном, листом салата и зеленью  

100 / 230 / 75 / 270 / 15 280

Кета стейк на углях (весовое блюдо)

подаётся с лимоном и маринованным лучком

100 / 50 / 30 / 3 450

Форель на углях (весовое блюдо)

подаётся с лимоном и маринованным лучком

100 / 150 / 3 450

270 / 60 / 30 380

«Цыпочка»
булочка, куриная котлета, сыр Чеддер, кубанские томаты,
огурец, огурчик маринованный, лист салата, соус барбекю,
майонезно-горчичный соус; подаётся с картофелем фри

270 / 60/ 30 380

«Жадина»
булочка, свиная котлета, сыр Чеддер, кубанские томаты,
огурец, огурчик маринованный, лист салата, соус барбекю, 
майонезно-горчичный соус; подаётся с картофелем фри

270 / 60/ 30 380

БУРГЕРЫ

РЫБА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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Бефстроганов из телятины
говядина вырезка, шампиньоны, огурцы к/с, лук, сливки;
подаётся с картофельным пюре и соусом бешамель

160 / 150 / 7 / 2 490

490
подается с соусом барбекю и белым чесночным соусом
Цыпленок на углях 300 / 30 / 30 / 40 / 2

250
собственного производства
Торт «Домашний Наполеон» 155

300
собственного производства; подаётся с топпингом на выбор
Штрудель яблочный с шариком мороженого 150 / 50 / 30 / 5

240
собственного производства; подаётся со сметаной
Торт «Морковно-ореховый» 140

300Тирамису 165

250Сырники с изюмом (со сметаной) 150 / 40 / 2

200Мороженое в ассортименте с топингом 150/25/ 3 шарика

баклажаны, перец болгарский, томаты, красный лук,
чеснок, зелень, растительное масло

ГАРНИРЫ

Картофельные лодочки (со сладким соусом чили) 170 / 50 260

Картофель фри 150 210

Картофельное пюре с маслом 200 150

Картофель по-деревенски
(с зеленью и чесночными нотками)

150 210

МАНГАЛ

ДЕСЕРТЫ

Шашлык из баранины (весовое блюдо) 100 / 50 / 3 450

Шашлык из свинины (весовое блюдо)
(с луком маринованным и зеленью)

100 / 50 / 3 220

Шампиньоны на гриле (весовое блюдо) 100 / 2 150

Шашлык из куриных крыльев (весовое блюдо)
(с луком маринованным и зеленью)

100 / 30 / 3 190

Баклажаны на гриле (весовое блюдо) 100 / 2 100

Кабачки на гриле (весовое блюдо) 100 / 2 100

Перец болгарский на гриле (весовое блюдо) 100 / 2 150

Салат-мангал из печеных овощей 200 270

(маринованные грибы с ароматом пряностей)
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Булочка белая с кунжутом 1 шт. 50

Булочка чёрная с солодом 1 шт. 50

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА

Морс из клюквы 250 60

Морс из чёрной смородины 250 60

Морс из облепихи 250 70

МОРС

Соус «Цезарь» 50 90

Соус чили 50 90

Барбекю 50 60

Белый чесночный 50 60

Соус томатный с зеленью 50 60

Луковый 50 60

Маринованный перец чили 10 60

Кетчуп 50 60

Сметана 50 60

Майонез 50 60

Горчица 50 60

Огурец 10 10

Помидор 10 10

Лук репчатый 10 5

Болгарский перец 10 10

Чеснок 10 10

Зелень 10 10

Сухарики чесночные 50 35

Масло оливковое 10 15

Яйцо куриное 1 шт. 50

Хлеб 1 кусок / 30 10

Масло сливочное (спред) 10 20

Соевый соус 10 15

СОУСЫ

ДОБАВКИ
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Топинг в ассортименте 30 60

Сгущёнка 30 50

Куриная грудка гриль 10 30

Салат листовой 10 15

Лук маринованный 50 15

Грецкий орех 20 60

Сливки 33 % 10 20

Суджук 50 230

Огурчик к/с (корнишон) 10 15

Сёмга слабосоленая 10 40

Соус сырный 50 50

Сыр «Тостовый» 22 30

Сыр Фета 10 30

Сыр Фетакса 10 30

Сыр Чеддер 10 30

Сырный продукт молокосодержащий 10 30

Мёд 50 100

Свободное блюдо 10


