
                             Меню BBQ
Наименование Описание Вес Цена
Гриль BBQ

Шашлык из свинной вырезки
Свиная вырезка,бекон,лук и 
острый томатный соус 150/50 890

Шашлык из свинины
Шея свинины,лук и острый 
томатный соус 150/50 530

Стейк свинины с грибным соусом

Обжаренная корейка свинины 
на углях со сливочно-грибным 
соусом 150/40 590

Шашлык из индейки

Филе индейки маринованное в 
сливках со специями.Подается 
с клюквенным соусом 130/50 530

Шашлык из куриной грудки

Мякоть куриного филе 
грудки,паприка и чесночный 
соус 130/50 430

Шашлык из курицы

Мякоть куриного 
бедра,паприка и чесночный 
соус 130/50 430

Куриная грудка гриль с горчичным 
соусом

Куриная грудка обжареннная 
на гриле.Подается с соусом на 
основе сливок,бекона и 
зернистой горчицы 130/50 430

Медальоны из говяжей вырезки на 
углях

Говяжья 
вырезка,приправленная 
крупномолотым черным 
перцем с грибным или 
горчичным соусом 130/50 1300

Каре из баранины 
Бараньи ребра с томатным 
соусом 150/50 1590

Бифштекс на углях
Рубленная говядина с 
луком,салом и солью 130/50 890

Люля кебаб из говядины подается с томатным соусом 130/50 890

Люля кебаб из баранины подается с томатным соусом 130/50 890

Свиные ребрышки
Свиные ребра на углях с 
чесночным соусом 200/50 790

Куриные крылышки
Куриные крылья с медово-
горчичным соусом 150/50 430

Лосось на углях Стейк лосося и соус тар тар 120/50 1150

Форель запеченая целиком с 
овощами

Фаршированная болгарским 
перцем,репчатым луком и 
помидорами форель запекается 
на углях целиком.Подается с 
соусом бешамель. 150/50 990



Шашлычки из королевских креветок
Королевские креветки,паприка 
и соус терияки 80 590

Блюда в казане
Плов из говядины заказ от 15 порций 250 550
Плов из баранины заказ от 15 порций 250 590
Плов из куры заказ от 15 порций 250 390

Гречневая каша
с луком,грибами и рубленным 
яйцом на костре 250 220

Гречневая каша с тушенкой на костре 250 390
Пшеная молочная сладкая каша на костре 250 200
Рисовая молочная сладкая каша на костре 250 200
Гарниры
Картофель печеный с салом Картофель,свиное сало 1шт 190

Овощи гриль Баклажан,парика,цукини и лук 150 290
Помидор гриль 100 190
Кабачок гриль 100 190
Баклажан гриль 100 250
Паприка гриль 100 250
Салаты

Стейк-Салат с ростбифом

Запеченное с ароматными 
специями,тонко порезанное 
филе говядины,микс свежих 
салатных листьев,помидорки 
черри и горчичная заправка 70 550

Салат с отварной 
говядиной,свежими овощами и 
лимонно-соевой заправкой

Отварная говядина,болгарский 
перец,свежие и маринованные 
огурцы,красный 
лук,кинза,лимонно-соевая 
заправка,обжаренный кунжут 80 320

Гриль-Салат с индейкой

Индейка на гриле, микс свежих 
салатных листьев, помидорки 
черри, свежие 
огурцы,хрустящие гренки, 
заправка с базиликом,соевым 
соусом,сметаной и майонезом. 80 320

Салат «Цезарь»

С обжаренным филе цыпленка, 
листьями салата айсберг, 
помидорками черри, сыром 
пармезан, хрустящими 
хлебцами и фирменным соусом 80 270



Салат "Цезарь" с креветками

Обжаренные с чесноком 
креветки, листья салата 
айсберг, помидорки черри, сыр 
пармезан, хрустящие хлебцы и 
пряный соус 70 390

Салат с лососем и каперсами

Обжаренные кусочки лосося, 
бейби картофель, микс салат, 
помидорки черри, 
перепелиные яйца, каперсы и 
пряный соус. 80 450

Салат по-грузински

Свежие 
помидоры,огурцы,красный 
лук,зелень и грецкий орех 80 180

Салат "Итальянский" с моцарелой

Сыр моцарела,помидорки 
черри,белый лук,базилик и 
оливковое масло с лимоном 80 250

Салат из сыра сулугуни и помидоров

Сыр сулугуни,свежие 
помидоры,лимонно-оливковый 
дресинг,крем 
бальзамический,свежий 
базилик. 80 250

Картофельный салат
Отварной картофель,свежий 
огурец,зелень и заправка 80 150

Салат Греческий

Свежие 
птоматы,огурцы,паприка,салат
ный лист,сыр фета и оливковое 
масло 80 180

Холодные закуски
Куриный рулет С чесноком и паприкой 80 250

Буженина
запеченая с чесноком и 
горчицей 50 210

Лосось с/с
украшенная зеленью и 
лимонами 50 550

Сырные закуски

Ассорти сыров дор блю, 
пармезан,маасдам
гауда украшенные ягодами
винограда, медом и грецким 
орехом 50 500

Капрезе 

Закуска из спелых, порезанных 
кружочком помидоров и сыра 
моцарелы. Заправляется 
оливковым маслом и 
бальзамическим кремом и 
соусом песто, украшается 
листьями базилика 50 230

Свежие овощи Помидоры,огурцы,паприка 80 190

Пряная зелень
Базилик, петрушка, укроп, 
кинза, зеленый лук 30 150



Соленья

Квашеная 
капуста,маринованные 
огурцы,черемша,соленый 
чеснок и маринованные 
помидоры 50 160

Рулетики из баклажан
Обжаренные баклажаны,сыр 
фета,кинза,чеснок 50 190

Хлеб
Лаваш армянский 50 55
Лаваш тонкий 50 55
Хлеб черный бородинский 50 55
Багет 50 55
Напитки
Минеральная вода 500 150
Вода с лимоном и мятой вода минеральная,лимон,мята 200 55

Морс клюквенный Клюква,сахар,вода 200 110
Морс черная смородина Черная смородина,сахар вода 200 110

Морс брусничный Брусника,сахар,вода 200 110
Лимонад домашний Лимон,мята,сироп,газированна

я вода
200 110

Махито безалкогольный Лайм,лимон,мята,сироп,газиров
анная вода

200 165

Апельсиновый крюшон Апельсин,лимон,мята,сироп,газ
ированная вода

200 140

Малиновый лимонад Малина,сок 
лимона,мята,сироп,газированна
я вода

200 140

Клубничный лимонад Клубника,сок 
лимона,мята,сироп,газированна
я вода

200 140

Имбирный лимонад Имбирь,лимон,мята,сироп,газир
ованная вода

200 140

Кисель ягодный Клюква или черная 
смородина,вода,сахар,крахмал

200 90

Чай Чай пакетированный,сахар 200 70

Чай травяной
Тимьян,мята,зеленый 
чай,лимонник 200 110

Чай имбирный Имбирь,лимон,мед и мята 200 110
Кофе растворимый Кофе растворимый,сахар 200 90
Кофе заварной Кофе зерновой,сахар 200 120










