
Салаты

Салат с томленой телятиной
(микс салата под медово-
горчичным соусом с кусочками 
телятины и черри конфи)

210 г. 280 р.

Цезарь с курицей
(классический микс айсберга с 
курой сувит, сыра пармезан и 
свежих томатов)

220 г. 250 р.

Шопский с сыром гриль
(микс салата со свежими 
овощами и сыром)

200 г. 220 р.

Пасты

4 сыра
(паста с добавлением сыров: дор
блю, пармезан, моцарелла, 
чечил под сливочным соусом и 
сыром пармезан)

250 г. 290 р.

Ди Поло
(паста с добавлением  куриного 
филе, шампиньонов под 
сливочным соусом и сыром 
пармезан)

250 г. 260 р.

Карбонара
(паста с добавлением  бекона 
под сливочным соусом и сыром 
пармезан)

250 г. 260 р.

С красной рыбой
(паста  с добавлением рыбного 
филе под сливочным соусом и 
сыром пармезан)

250 г. 290 р.

Удон с курицей и овощами
(лапша удон с куриным филе и 
овощами заправленное соусом 
терияки)

250 г. 260 р

Горячее



Имбирный цыпленок
(филе цыпленка с имбирной 
пастой, кнелями сливочного 
сыра, под кисло-сладким 
соусом)

220 г. 290 р.

Стейк из свиной шеи
(свиная отбивная под соусом 
ЖУ)

220 г. 290 р.

Стейк из красной рыбы на пару
(с лимонно-мятным соусом, на 
гарнир рекомендуем овощи на 
пару) 
  

200 г. 290 р.

Томленая телятина с овощами 
шато
(на гарнир рекомендуем 
картофель айдахо)

220 г. 290 р.

Гарниры

Бурый рис 150 г. 80 р.

Картофель айдахо 180 г. 80 р.

Овощи гриль 180 г. 80 р.

Овощи на пару 150 г. 80 р.
Печь

Пицца 4 сыра
(дор блю, чечил, моцарелла, 
пармезан)

380 г. 360 р.

Пицца-бургер Гараж
(ветчина, бекон, томат, сыр 
чеддер, мясная сочная котлета, 
моцарелла)

1000 г. 800 р.

Пицца Ди-поло
(курица, шампиньон, свежие 
томаты, перец болгарский)

380 г. 360 р.

Пицца лосось
(лосось, сливочный сыр, свежий 

380 г. 360 р.



томат, оливки)

Пицца маргарита
(свежие томаты, сербская 
брынза, крем бальзамик)

380 г. 300 р.

Пицца Мясная
(курица, бекон, ветчина, свежие 
томаты, моцарелла)

380 г. 420 р.

Пицца пепперони
(пепперони, халапеньо, 
кайенский перец)

380 г. 360 р.

Фокаччо с пармезаном с песто 90 г. 60 р.

Хачапури по-аджарски с 
курицей

230 г. 230 р.

Хачапури по-аджарски с яйцом 230 г. 230 р.
Закуски

Полный бак 
(Жареный чечел, куриные 
стрипсы, картофель фри, 
овощные пакоры, нут)

260 г. 300 р.

Пол-бака 
(гренки, куриные крылья, 
сыр,нут,картофель фри)

250 г. 250 р.

Винное ассорти
(ассорти сыров: чеддер, чечил, 
дор блю, пармезан, мед, нарезка
фруктов, ягоды)

165 г. 300 р.

Жареный чечил 100 г. 160 р.

Куриные крылья Деми 150 г. 190 р.

Куриные стрипсы 100 г. 160 р.

Овощные пакоры 150 г. 160 р.

Сельдь с картофелем 160 г. 220 р.



Тарелка разносолов
(квашеная капуста, 
малосольные огурчики, черри, 
чеснок маринованый)

200 г. 220 р.

Чесночные гренки 120 г. 120 р.

Картофель фри 150 г. 120 р.
Соуса

Соус ЖУ (мясной)
30 г. 30 р.

БлюЧиз 30 г. 30 р.
ТарТар 30 г. 30 р.
Чесночный 30 г. 25 р.

Медово-горчичный 30 г. 30 р.
Халапеньо 30 г. 20 р.
Десерты авторские

Панна-кота
(сливочно-ягодный десерт)

150 г. 160 р.

Тирамису
(кофейный десерт, шоколад, 
ягоды)

150 г. 120 р.

Чизкейк
(творожный чизкейк с топингом 
на ваш выбор)

150 г. 180 р.


