Ст.м. Сокольники, ул. Гастелло, д.37
ВС-ЧТ с 10:00 до 02:00
ПТ-СБ с 10:00 до 05:00
8 (499) 268 37 96 8 (919) 994 06 01

Холодные закуски
Грибы маринованные в ассортименте

150 г

240 р.

(грибы маринованные, красный лук, очищ. Гранат, болг. Перец, петрушка, оливк. масло)

Маслины

100 г

210 р.

Оливки

100 г

210 р.

«Капрезе»

250 г

390 р.

Соления ассорти по-кавказски

250 г

290 р.

Маринад в ассортименте по-бакински

250 г

390 р.

Сырные ассорти по-кавказски

250/30 г

450 р.

Сыр брынза

100 г

150 р.

Кабачковые рулетики с сырной начинкой

150 г

260 р.

(соус песто, руккола, моцарелла, помидор, кедровый орех)

(мотал, чечил, сулугуни, голландский, моцарела, брынза)

(сыр кермет, кабачки, посыпается кедровым орехом)

Овощной букет по-бакински

150/150/150 г 750 р.

(огурцы, помидоры бакинские, зелень в ассортименте, стручк. Перец острый, редиска красная, красный лук)

Зелень в ассортименте

150 г

250 р.

Овощи бакинские

300 г

500 р.

Рулет из баклажанов

150 г

250 р.

Грецкий орех, сыр гауда, жаренный репчатый лук, сметана, очищ. Гранат, специи)

Лобио по-грузински

200 г

250 р.

(красная фасоль, грец. Орех, кинза, очищ. Гранат, жаренный репчатый лук, специи)

Очищенный гранат
19.05.2019

150 г

350 р.
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Горячие закуски
Сыр Сулугуни жареный в сухарях

150/30 г

350 р.

300 г

470 р.

(подается с ежевичным соусом)

Кесадилья из курицы

(курица, шампиньоны, лук, сыр гауда, сметана, соус сальса, помидоры, огурцы, тархун, лаваш)

Жульен с грибами/с курицей

100 г

280 р.

Кутаб

70 г

180 р.

Хачапури по-имеретински

1 шт.

360 р.

Хачапури по-аджарски

1 шт.

340 р.

Тигровые креветки жареные в соусе Терияки

180 г

800р

Тигровые креветки с рисом в сливочном соусе

150/150/30 г

790р.

Мидии Гигант киви

180/30 г

620р.

Сыр копченный чечель с лимоном

100/50 г

280р.

Бастурма из говядины

100 г

380р.

Креветки отварные

150 г

410р.

Гюрза жаренная со сметаной

150/30 г

310 р.

Куриные крылышки в соусе «барбекю»

200 г

370 р.

(мясо, зелень, сыр, тыква)

Закуски к пиву

(запеченные с сыром пармезан в укропном соусе)
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Салаты из мяса
Салат «Лазанья» (теплый)

250 г

500 р.

(телячья вырезка, лук репчатый, помидор Пелати, салат Романо, чеснок, кориандр, огурцы свежие, лук зеленый,
кинза, специи, оливковое масло)

Телятина в сливочном соусе (теплый)

200 г

550 р

(телячья вырезка, Руккола, болгарский перец, сыр Пармезан, оливковое масло, специи, кедровый орех, сливочный
соус)

«Фламбе» (теплый)

220 г

540 р.

(говяжий язык, микс-салат, маринованные грибы, помидоры Черри, оливковое масло, японский уксус, соус
Демиглаз)

Салат «Лунная ночь»

150 г

420 р.

(телятина, фасоль стручковая, помидоры, болгарский перец, соленые огурцы, шампиньоны, майонез)

Салат из птицы
Салат куриный

200 г

360 р.

(куриное филе, огурцы свежие, огурцы маринованные, морковь, помидор, болгарский перец, укроп, оливковое
масло, специи)

Салат «Английский»

250 г

420 р

(жареные грибы, маринованные огурцы, яйцо куриное, майонез, куриное филе).

Салат «Цезарь» с курицей

250 г

360 р.

Салат «Оливье» с дикой уткой

200/30 г

480 р.

(мясо утки, картофель, яйцо, соленые огурцы, лук репчатый, зеленый горошек, морковь, майонез)

Салат с куриной печенью (теплый)

200 г

420 р.

(печень куриная обжаренная, салат Микс, орех кедровый, груша, оливковое масло, Пармезан)
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Салаты рыбные с морепродуктами
Руккола с тигровыми креветками (теплый)

150/100 г

610 р.

(руккола, сыр Пармезан, кедровые орехи, тигровые креветки, крем Бальзамический, соус)

Салат «Норвегия»

200 г

590 р.

(микс салат, Семга с/с, кедровый орех, крем бальзамический, сыр Пармезан, соус)

Авокадо с морепродуктами

200 г

610 р.

(креветки тигровые, морской коктейль, айсберг, петрушка, зерна граната, соус)

Салат с угрем в унаги соусе

200 г

620 р.

микс салат, апельсин, авокадо, болгарский перец, кунжут, соус Унаги, лимонный соус

Салат Цезарь с семгой

250 г

490 р.

Салат Цезарь с тигровыми креветками

250 г

570 р.

Салат «Азербайджан»

150 г

540р.

(осетрина, картофель, морковь, огурец, яблоко, помидоры, кирсалат, кинза, маслины, сметана)
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Салат из овощей
Салат «Red Bens»

200 г

410 р.

(красная фасоль, руккола, красный лук, чеснок, сыр Рикотта, оливковое масло)

Салат «Koroll Epi»

250 г

400 р.

(красное яблоко, зеленое яблоко, сыр Гауда, грецкий орех, стебель сельдерея, свекла, сметана)

Салат «Рикотта»

200 г

400 р.

250 г

570 р.

(сыр Рикотта, свекла, Руккола, кунжут, оливковое масло)

Салат «Чобан»

(огурцы бакинские, помидоры бакинские, красный лук, кинза, укроп, лимон, оливковое масло, базилик красный,
специи)

Салат «Мангал»

200 г

420 р.

(овощи, жареные на мангале, зелень, зерна граната, чеснок, оливковое масло)

Салат «Греческий»

250 г

390 р.

(огурцы, помидоры Романо, болгарский перец, оливковое масло, масляные оливки, сыр Фетакса, орегано)

19.05.2019

5

