
Летнее меню



Холодные закуски

• Салат из свежих овощей 250 гр 320 руб

• Салат свекольный с козьим сыром 240 гр 350 руб

• Салат капустный с брусникой 200 гр 180 руб

• Сельдь с отварным картофелем 90 /100 гр 300 руб

• Овощная корзина 400 гр 400 руб

• Ассорти фермерских сыров 250/30гр 420 руб

• Ассорти мясных закусок 250 гр 400 руб

Супы

• Окрошка на квасе 200 гр 250 руб

• Свекольник с говяжьим языком 250 гр 230 руб



Горячие закуски

• Ассорти фри                                      
-кольца кальмара, кольца лука, картофель 
фри,
крылышки, гренки чесночные, кетчуп    
                              

450 /50 гр 450 руб

• Куриные крылья барбекю с соусом 
«Блю чиз»

150/50 гр 350 руб

• Овощи жареные на гриле
-помидоры, болгарский перец, цуккини, 
баклажан, шампиньоны

250 гр 350 руб

• Запеченный картофель в углях 
-подаётся с сырным соусом

250/50 гр 250 руб

Горячие блюда

• Сибас на гриле                                                          1 шт/50 гр 650 руб

• Скумбрия в фольге на углях 

-подаётся с запеченным  картофелем и 

томатами

1 шт/200

гр

450 руб

• Люля-кебаб из баранины 230/50 гр 600 руб

• Шашлык из курицы 230/50 гр 350 руб

• Шашлык из говяжьей вырезки 250/50 гр 800 руб

• Шашлык из свинины
 

230/50гр 500 руб

• Стейк рибай жареный на 250/50гр 1300 руб



открытом огне

Соусы

• Сырный соус 50 гр 80 руб

• Пикантный соус 50 гр 80 руб

• Ткемали 50 гр 80 руб

• Сацебели 50 гр 80 руб

• Тар-тар 50 гр 80 руб

• Кетчуп 50 гр 80 руб

Десерты

• Корзиночка из песочного теста с 

ягодами

150 гр 150 руб

• Шоколадный стаканчик
-творожно-клубничная начинка, лесные ягоды

160 гр 350руб

• Мороженое
 (Ванильное, шоколадное, клубничное)

60 гр 120 руб

Напитки
• Морс клюквенный 1 л 400 руб

• Лимонад цитрусовый 1л 250 руб

• Хлебный квас 1л 200 руб




