
МЕНЮ

FOOD



Холодные закуски



Овощное ассорти   510г 390 q
(огурцы, томаты, болгарский перец, зеленый лук, зелень) 

Ассорти зелени  100г 170 q
(петрушка, кинза, укроп, зеленый лук)

Мясная нарезка  350г 690 q
(копченая говядина, суджук, бастурма, куриный рулет с зеленью, 
куриный рулет с черносливом, язык отварной, 
томаты черри вяленые, горчица) 

Коллекция элитных сыров  390г 890 q
(дор-блю, камамбер, шевер, пармезан, виноград, грецкий орех, мед)

Ассорти кавказских сыров  350г 390 q
(сыр домашний, сулугуни, фетаки, сыр-нити,  сыр копченый, 
булочка с творогом и  зеленью, грецкий орех)

Домашние соленья   420г 330 q
(огурцы, томаты, чеснок, перец, маринованная черемша, капуста 
квашеная, капуста красная по-грузински, масло ароматное, лук)

Ассорти рыбной нарезки 350г 950 q
(масляная рыба, палтус холодного копчения, сёмга слабосолёная, 
горбуша холодного копчения, тунец слабосолёный, каперсы, 
лимон, маслины/оливки)

Сёмга пряного посола (сёмга слабосоленая, лимон) 100г 370 q

Сёмга холодного копчения 100г 370 q
(сёмга холодного копчения, лимон)

Селедочка по-русски 280г 270 q
(сельдь слабосолёная, картофель, булочка с зелёным маслом, лук)

Икра красная  50г 390 q
(икра лососёвая, масло сливочное)

Маслины / оливки 150г 280 q

Хумус   150г 120 q
(горох нут, сливки, масло кунжутное)

Язык говяжий с горчицей 175г 440 q



Салат с рукколой 
и тигровыми креветками   200г 590 q
(свежие томаты, вяленые томаты, тигровые креветки,
шпинат, мангольд, романо, соус “Винегрет”)

Салат с копченой семгой  225г 520 q
(руккола, микс салат, свежие томаты, вяленые томаты, 
кедровый орех, цитрусовый соус с горчицей) 

Лёгкий салат с артишоками  210г 520 q
(артишоки в масле, микс салата, маринованный лук, свежий 
огурец, яйца перепелиные, бальзамический дрессинг)

Теплый салат с морепродуктами  235г 790 q
(тигровые креветки, кальмар, осьминог, сушеная клюква,
жареный ананас, соево-апельсиновый соус)

Салат “Греческий”   310г 350 q
(огурцы, томаты, болгарский перец, лук, микс салата, 
сыр фетаки, маслины/оливки, масло оливковое,  
бальзамический уксус) 

Салат “Домашний”   240г 290 q
(огурцы, томаты, болгарский перец, лук, зелень, заправка 
на выбор: масло ароматное, масло растительное, масло 
оливковое, майонез, сметана)

Салат “Капрезе”   230г 470 q
(моцарелла, томаты, крем бальзамик, соус песто, базилик)

Теплый салат с говяжьей вырезкой   260г 570 q
(говяжья вырезка, картофель, стебель сельдерея, лук красный, 
болгарский перец, чеснок, перец чили, соевый соус)

Фирменный салат “Оливье” 230г 490 q
(картофель, морковь, соленый огурец, свежий огурец, 
куриное филе отварное, жареные креветки, ростки сои,
яйцо перепелиное, икра красная, сливочный хрен, майонез)

Цезарь с креветками   220г 570 q
(микс салата, томаты черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан, 
жареные креветки, гренки, чеснок, соус “Цезарь”)

Цезарь с курицей  220г 400 q
(микс салата, томаты черри, перепелиное яйцо,
сыр пармезан, жареное куриное филе, гренки,
чеснок, соус “Цезарь”)



Салаты



Тигровые креветки в остром соусе “Ким-Чи”  120/50г 610 q
(тигровые креветки, перец чили, соус “Ким-чи”, 
соус сладкий чили, чеснок, масло растительное)

Отварные креветки  150/50г 440 q
(отварные креветки, лимон)

Креветки “Темпура”  6 шт. 590 q
(креветка в панировке, маринованный имбирь, 
соус “Сладкий чили”)

Запечённые мидии под сыром  230/25г 630 q
(мидии, моцарелла, крем-сыр, маскарпоне, лимон)

Куриные крылья в медово-имбирном соусе  250/40г 340 q
(крылья куриные, имбирь, мёд, соус соевый)

Курзе жареные  200/80г 290 q
(тесто, фарш из говядины, соус “Тар-тар”)

Жареный Сулугуни  200/50г 290 q
(сыр Сулугуни, панировка, ягодный джем)

Чесночные гренки  140/40г 190 q
(хлеб “Бородинский”, чеснок, соус “Тар-тар”)



Горячие закуски





Уха из семги и судака  300г 390 q
(рыбный бульон, картофель, филе судака, филе семги,
томаты черри, перец чили, лук, зелень)

Буйабез  400г 890 q
(рыбный бульон, семга, кальмар, креветка, осьминог, каракатица,
мидии “киви”, свежий болгарский перец, перец чили, чеснок,
лук, масло оливковое, соус “Биск”, зелень, тимьян, розмарин)

Чечевичный суп  “Том-Кха”  300г 290 q
(красная чечевица, бульон “Том-ям”, кокосовое молоко, паста 
“Том-ям”, зеленый лук, кинза, лайм, зелень, соль, специи)

Крем-суп из лесных грибов  250г 290 q
(бульон грибной, грибы белые, шампиньоны, опята,  
сливки, крутоны)

“Том-Ям” с креветками  350г 620 q
(тигровые креветки, вешенки, томаты черри, бульон “Том-Ям”, 
кокосовое молоко, лайм, рис)

Лагман  300г 290 q
(мякоть баранины, мякоть говядины, лук, морковь, 
болгарский перец, перец чили, масло растительное, лапша)

Чанахи с говядиной  330г 390 q
(говяжий бульон, свежие томаты, чеснок, картофель, 
говядина, лук, баклажан, зелень)

Домашний борщ со сметаной  300/50г 280 q
(говяжий бульон, капуста, картофель, морковь, лук, свёкла,
говядина отварная, томатная паста, зелень, сметана)

Буглама  450г 470 q
(говяжий бульон, баранья голень, свежие томаты, 
свежий болгарский перец, лук)

Лапша домашняя с курицей  300г 250 q
(куриный бульон с отварным филе, домашняя лапша, зелень)

Супы



Паста пенне с томатами и соусом песто  200г 390 q
(масло оливковое, томаты черри, 
соус песто, пармезан)

Паста фузилли Quattro formaggi (4 сыра)  290г 420 q
(сливки, сыр “Дор-Блю”, пармезан, крем-сыр, 
сыр “Фетта”, сухой базилик)

Таглиателли с морепродуктами  330г 750 q
(пармезан, кальмар, креветки тигровые, осьминог, 
соус “Биск”, томатный соус «Наполи»)

Таглиателли с курицей и шампиньонами  370г 440 q
(сливки, пармезан, куриное филе, 
шампиньоны)

Спагетти с говядиной  350г 570 q
(сливки, тимьян, спаржа, чеснок, томаты черри, 
вырезка говяжья, пармезан)

Таглиателли с сёмгой в сливочном соусе 320г 570 q
(сёмга, сливки, спаржа, пармезан)

Паппарделле с курицей  285г 390 q
(куриное филе, сливки, сметана, сок апельсина, 
мята, пармезан)

Картофельные ньокки с индейкой  300г 470 q
(вяленые томаты, сливки, лук порей, 
стебель сельдерея, чеснок)

Картофельные ньокки с креветками  300г 550 q
(кокосовое молоко, томаты черри, цукини, паста 
“Том-Ям”, лайм, опята, перец чили, чеснок)

Паста / Ньокки





Сет из рыбы и морепродуктов  600/30г 2950 q
(креветка королевская, мидии “киви”, осьминог, кальмар, сёмга, 
лимон, масло растительное, чеснок, свежий тимьян, свежий размарин, 
соль, специи, соус “Fish”)

Сёмга на гриле  160/40г 790 q
(филе сёмги, сливки, фреш апельсиновый, специи)

Горячие рыбные блюда



Жаркое из сёмги  380г 630 q
(сёмга, рыбный бульон, брокколи, цукини, лук порей, томаты черри, 
сливки, зелень, масло оливковое)

Жареный судак с картофелем и томатной сальсой  120/120/65г 590 q
(филе судака, запеченный картофель, томатная сальса,
перец чили, чеснок, масло сливочное, масло растительное, зелень)

Жареное филе палтуса со спаржей и соусом “Биск”  215г 550 q 
(палтус, спаржа, томаты черри, соус биск, лимон,
масло растительное, сливки)

Жареная дорада на гриле 280/50/80г 750 q
(дорада, авокадо гриль, апельсиново-имбирный соус, 
масло растительное)





Картофельное пюре 160г 150 q

Картофель фри/айдахо 160г 150 q

Картофель запеченный 

с чесночным маслом  220г 150 q

Овощи на гриле 220г 210 q

Спаржа 180г 240 q

Булгур с овощами 150г 170 q

Рис микс (белый и черный) 160г 150 q

Гарниры



Стейк Рибай с овощами гриль и 
мясным соусом “5 перцев”  100г 440 q
(баклажаны, цукини, томаты черри и лук гриль)

Стейк New York с овощами гриль и 
мясным соусом “5 перцев” 100г 350 q
(баклажаны, цукини, томаты черри и лук гриль)

Филе миньон из говяжьей вырезки 120/100/60г 870 q
(говяжья вырезка, картофельное пюре с базиликом,
чеснок, сливки, масло растительное, соус винно-вишневый)

Медальоны из говядины томленые 
в соусе “Барбекю”  140/120/60г 790 q
(говяжья вырезка, картофель жареный, томаты черри,
чеснок, масло растительное)

Бефстроганов с картофельным пюре и 
маринованными огурцами  400г 590 q
(говяжья вырезка, картофельное пюре, шампиньоны, 
лук репчатый, сметана, сливки)

Жаркое из говядины  300г 420 q
(говядина, картофель, томаты, болгарский перец,
репчатый лук, чеснок, зелень)

Жаркое из курицы  300г 340 q
(куриное филе, картофель, томаты, болгарский перец, 
репчатый лук, чеснок, зелень)



Горячие блюда

Жареная индейка на гриле с соусом “Валюте”   120/35/50г 540 q
(филе индейки, микс салата, томаты черри, соевый соус, 
соус наршараб, сухой базилик, масло растительное)

Утиная грудка с апельсиновым соусом  140/15/50г 690 q
(утиное филе, микс салата, тимьян,чеснок,соус 
апельсиновый, корица, масло растительное)

Томленая баранья ножка  340/150г 690 q
(баранья ножка, говяжий бульон, булгур, соус “Демиглас”, 
масло растительное, лук репчатый, чеснок, 
болгарский перец, розмарин, тимьян, зелень)



Кавказская кухня



Жижиг-галнаш  600г 590 q
(галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки, отварная говядина, 
бульон из говядины, соус “Цахтон”, чеснок, зелень, топлёное масло)

Котам-галнаш  600г 430 q
(галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки, отварная 
курица, куриный бульон, соус “Цахтон”, чеснок, зелень, топлёное масло)

Баранина с галушками  680г 590 q
(галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки, отварная баранина, 
бульон из баранины, соус “Цахтон”, чеснок, зелень, топлёное масло)

Сушеная колбаса с галушками  510г 620 q
(галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки, говяжья отварная 
колбаса, бульон из говядины, соус “Цахтон”, чеснок, зелень, топлёное масло)

Б1аар - галнаш 1шт/100/100г 590 q
(национальное вайнахское блюдо из субпродуктов, галушки из кукурузной 
муки, галушки из пшеничной муки, бульон из говядины, соус “Цахтон”, 
чеснок, зелень, топлёное масло)

Сушеное мясо с галушками  680г 620 q
(галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки, сушеное мясо 
говядины, бульон из говядины, соус “Цахтон”, чеснок, зелень, топленое масло)

Хинкал Аварский с говядиной  650г 590 q
(отварная говядина, бульон из говядины, отварное тесто на кефире, соус томатный)

Хинкал Аварский с бараниной  650г 590 q
(отварная баранина, бульон из баранины, отварное тесто на кефире, соус томатный)

Хинкал Аварский с курицей 650г 430 q
(отварная курица, куриный бульон, отварное тесто на кефире, соус томатный)

Хинкал Кумыкский с говядиной  650г 590 q
(отварная говядина, бульон из говядины, отварное тонкое тесто на воде, 
соус томатный)

Хинкал Кумыкский с бараниной  650г 590 q
(отварная баранина, бульон из баранины, отварное тонкое тесто на воде, 
соус томатный)

Хинкал Кумыкский с курицей 650г 430 q
(отварная курица, куриный бульон, отварное тонкое тесто на воде, 
соус томатный)

Садж из говядины 510г 750 q
(мякоть говядины, лук, болгарский перец, баклажаны, томаты, 
растительное масло, специи, зелень, тонкий лаваш)

Садж из баранины 510г 750 q
(мякоть баранины, лук, болгарский перец, баклажаны, томаты, 
растительное масло, специи, зелень, тонкий лаваш)

Садж из курицы  510г 620 q
(куриное филе, лук, болгарский перец, баклажаны, томаты, 
растительное масло, специи, зелень, тонкий лаваш)



Плов с говядиной и салатом “Ачичук”  400г 390 q
(мякоть говядины, масло растительное, узбекский рис, говядина, 
лук, морковь, чеснок, специи, овощной салат)

Манты 1 шт. 90 q
(фарш из говядины, лук, специи, тесто на воде)

Хинкали  1 шт. 90 q
(рубленая говядина, лук, специи, тесто на воде)

Курзе с говядиной 370г 290 q
(фарш из говядины, специи, лук)

Курзе с картофелем 370г 240 q
(тесто, протёртый картофель, лук, тесто на воде)

Курзе с творогом 370г 260 q
(тесто на воде, творог с зеленью)
 
Осетинский пирог с сыром  650г 360 q
(тесто дрожжевое, сыр домашний)

Осетинский пирог с мясом  650г 390 q
(тесто дрожжевое, фарш говяжий)

Осетинский пирог с сыром и картофелем  650г 300 q
(тесто дрожжевое, картофель, сыр домашний)



Чуду Даргинское с говядиной  610г 390 q

(тесто дрожжевое, фарш говяжий, картофель, лук)

Чуду Даргинское с курицей  750г 360 q

(тесто дрожжевое, фарш куриный, лук)

Чуду с творогом и картофелем  300г 190 q

(тесто дрожжевое, картофель, творог, лук)

Чуду с зеленью  300г 200 q

(тесто дрожжевое, микс зелени, 

сыр домашний)

Ч1еплгш  240г 190 q

(тесто, творог, лук зелёный)

Хингалш 170г 190 q

(тесто, тыква, сахар)

Хычин Балкарский  240г 190 q

(тесто, картофель, сыр домашний)

Сискал  160/100г 200 q

(оладьи из кукурузной муки, 

соус сливочно-творожный)

Гутаб с мясом 200г 240 q

(тесто, фарш говяжий, лук, специи)

Гутаб с творогом и сыром  200г 200 q

(тесто, творог, домашний сыр)

Хачапури по-аджарски  270г 240 q

(тесто дрожжевое на молоке, 

сыр сулугуни, яйцо)

Хачапури по-мегрельски  500г 380 q

(тесто дрожжевое, сыр домашний, 

сыр сулугуни)





Блюда на мангале
Шашлык из мякоти говядины 100г 230 q

Шашлык из баранины  100г 200 q

Шашлык из бараньей корейки  100г 230 q

Шашлык по-турецки из куриного филе 100г 130 q

Шашлык из говяжьей печени с курдюком 100г 170 q

Шашлык из индейки 100г 170 q

Куриные крылья 100г 130 q

Кебаб из курицы  100г 130 q

Кебаб из говядины 100г 160 q

Кебаб из баранины 100г 160 q

Кебаб “Хачапури” из сыра 100г 140 q

Кукуруза на мангале 100г 140 q

Картофель с курдюком  100г 100 q

Овощи на мангале 100г 120 q

Шампиньоны на мангале 100г 150 q

Семга на мангале 100г 420 q

Форель 100г 240 q

Сибас  100г 260 q

Дорада 100г 260 q

Карп по-русски 100г 150 q

Тигровые креветки 1 шт. 290 q

Языки бараньи 100г 200 q



Корзина Кавказская   1 пор.  100 q

Хлеб Европейский   1 пор.  100 q

Фокачча   180г  190 q

Лаваш тонкий   1 шт.  60 q

Лепешка узбекская   1 шт.  90 q

Аджика   50г 60 q

Цахтон   50г 60 q

Табаско   30г 160 q

Наршараб   50г 90 q

Соус сырный   50г 100 q

Соус луковый/чесночный   50г 60 q

Соус 5 перцев 50г 70 q
 
Соус винно-вишнёвый 50г 70 q
 
Соус барбекю 50г 80 q
 
Горчица 50г 80 q

Соусы

Мучные изделия





Шоколадный фондан  180г 290 q
(шоколад тёмный, масло сливочное,
мука, мороженое ванильное)

Фирменный “Наполеон“ 160г 260 q
(фирменные коржи, заварной крем, 
вишнёвый соус)

Тирамису  170г 330 q
(печенье савоярди, москарпоне, 
сливки, эспрессо, коньяк)

Классическая Панна-котта  170г 270 q
(сливки, ваниль, сахар, 
клубничное пюре)

Авторский Чизкейк  120г 290 q
на белом шоколаде, 
холодного приготовления 
(песочное тесто, шоколад белый, 
ваниль, сливки)

Восточные сладости 
в ассортименте 150г 220 q

Мороженое ванильное 100г 120 q

Фруктовое ассорти (сезонное) 800г 550 q

Меренга манго  100г 140 q
(классическая меренга, 
сливки, пюре манго)

Классический крем-брюле  115г 220 q
(желтки, сахар, сливки, ваниль)

Десерты



К чаю
Варенье в ассортименте   150г 140 q

Мед   100г 140 q

Сухофрукты в ассортименте   100г 150 q

Финики   100г 140 q

Грецкий орех   70г 100 q

Кедровый орех   70г 250 q

Кешью   70г 210 q

Миндаль   70г 170 q

Фисташки   70г 160 q



Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11 А

+7 (928) 22-555-38

Данный буклет является рекламным материалом.  Оригинальное меню (Прейскурант) находится на 
стенде для потребителя. Полные сведения о нашей продукции в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. № 55 (с изменениями и дополнениями), 
находится в оригинальном меню.


