ПИРОГИ ОСЕТИНСКИЕ
Сыр Сулугуни
Жульен с грибами
Сыр, картофель
Сыр, зелень
Сыр, грибы
Сыр, шпинат
Сыр, зелень, печеные овощи
Творог, зелень
Творог, вишня
Яблоко, корица
Апельсин, мед
Мак, грецкий орех

Яблоко, курага, лимон
Сыр, ананас
Сыр, курица
Сыр, курица, грецкий орех
Сыр, курица, грибы
Сыр, курица, шпинат
С курицей
Говядина, зелень
Баранина, зелень
Сыр, индейка
Говядина, грибы
Индейка, шпинат, грецкий орех

800 г. 1200 г.
420р
450р
360р
420р
420р
420р
420р
360р
360р
360р
450р
600р

570р
570р
480р
540р
540р
540р
540р
480р
480р
480р
520р
750р

450р
450р
420р
420р
420р
420р
420р
450р
450р
420р
450р
420р

580р
480р
540р
540р
540р
540р
540р
570р
570р
540р
570р
540р

ПИЦЦА
Маргарита

тесто, соус, моцарелла

Грибная

тесто, соус, моцарелла, шампиньоны, помидоры

Вегетарианская

тесто, соус, моцарелла, лук, болгарский перец, помидоры, шампиньоны, свежая зелень

Прошутто с ветчиной

тесто, соус, моцарелла, ветчина
тесто, соус, моцарелла, ветчина, жареные шампиньоны

Пепперони с халапеньо

тесто, соус, моцарелла, колбаски пепперони, перчик
халапеньо

Монферрато с курицей

тесто, соус, моцарелла, куриное филе, свежая зелень,
помидоры

Четыре сыра

тесто, соус, моцарелла, пармезан, горгонзола, копченый сыр Скаморца

Охотничья

тесто, соус, моцарелла, маринованные огурцы, бекон
с/к, охотничья колбаса,свежая зелень

Жульен с грибами

тесто, моцарелла, свежие жареные грибы, свежая
зелень, сметана, сливки

Мясное ассорти

тесто, соус, моцарелла, бекон с/к, говядина в/к, свиной
окорок в/к, маслины

Ассорти из колбас

тесто, соус, моцарелла, ветчина, сервелат, бекон c/к,
колбаса пепперони, помидоры, болгарский перец

Провансаль

тесто, соус, моцарелла, ветчина, грибы, охотничья
колбаса, болгарский перец, помидоры, свежая зелень
тесто, соус, моцарелла, ветчина, ананас

450 гр – 300 р

Аджарское хачапури с 1-м яйцом
тесто, сыр сулугуни, куриное яйцо

300 гр – 200 р

Морское царство

Аджарское хачапури с сосисками и 1-м яйцом
тесто, сыр сулугуни, сосиски, яйцо

450 гр – 300 р.

Норвежская королева

Хачапури по-имеритински

700 гр – 450 р.

Хачапури по-мегрельски с 2-слойным сыром

700 гр – 500р.

тесто, сыр сулугуни

360р 700гр | 480р 900р
400р 820гр | 520р 1040гр

тесто, соус, моцарелла, ветчина, говядина в/к, салями,
шампиньоны, перец халапеньо, маслины
тесто, белый соус, моцарелла, кальмары, гребешок,
креветки, осьминожки, лимон
тесто, соус, моцарелла, семга, лимон

400р 830гр | 520р 950гр
400р 830гр | 520р 1030гр
440р 750гр | 560р 950гр

телятина, салат латук, корнишоны, свежие помидоры, двойной
сыр чеддер, красный лук, авторский соус барбекю

Beef-бургер с беконом

телятина, бекон, красный лук, корнишоны, копченый сыр,
помидоры, салат латук, авторские соусы
свинина, телятина, бекон, помидоры, двойной сыр чеддер,
салат латук, авторские соусы

Огненный пеппер

говядина, помидоры, маринованные огурцы, салат айсберг,
перец халапеньо, красный лук, сыр чеддер, авторские соусы

Бургер с ягнёнком

котлета из ягнёнка, красный лук, рукола, сыр фета, авокадо,
бекон, авторский соус барбекю

440р 780гр | 560р 980гр

Гавайский бургер

440р 830гр | 560р 1030гр

Chicken-бургер

440р 850гр | 560р 1050гр

Бургер с индейкой

куриная котлета, салат айсберг, ананас, помидоры черри, сыр
чеддер, белый авторский соус
куриная котлета, помидоры, двойной сыр чеддер, салат латук,
авторские соусы
котлета из индейки, рукола, бекон, сыр чеддер, авокадо, авторский ореховый соус

440р 680гр | 560р 880гр

Buffalo-бургер с индейкой

котлета из индейки, салат латук, свежие огурцы, помидоры,
сыр чеддер, авторские соусы

480р 860гр | 600р 1060гр

480р 800гр |600р 1000гр

440р 720гр | 560р 920гр
400р 800гр | 520р 1000гр
480р 780гр | 600р 980гр
600р 730гр | 700р 930гр
600р 700гр | 700р 900гр

Императрица

тесто, белый соус, моцарелла, креветки коктейльные,
креветки тигровые, соус альфаро

Beef-бургер

Cheese-бургер

Диабло

Аджарское хачапури с 2-мя яйцами
тесто, сыр сулугуни, куриные яйца

320р 600гр | 440р 800гр

Прошутто фунги с ветчиной и грибами

Гавайская с ветчиной и ананасом

ХАЧАПУРИ

КРАФТОВЫЕ БУРГЕРЫ

640р 780гр | 720р 960гр

Бургер с говядиной и грибами

говядина, маринованные и свежие огурцы, салат айсберг, сыр
чеддер, грибы на гриле, маринованные в белом авторском соусе

Chicken шницель-бургер

куриная грудка, помидоры, маринованные огурцы, салат латук,
сыр чеддер, авторские соусы

Доп. котлета, сыр чеддер, булочный корж

320гр – 350р
330гр – 350р
320гр – 290р
320гр – 290р
330гр – 360р
320гр – 280р
330гр – 280р
320гр – 350р
320гр – 340р
310гр – 350р
320гр – 300р
200гр – 190р

СУПЫ

Грибной крем-суп

300мл. – 280р

шампиньоны, сливки 33%

Лапша с курицей

300мл. – 280р

лапша, филе курицы, морковь, картошка, свежая зелень

Суп с морепродуктами

морской коктейль, картошка, свежая зелень, сливки
33%, сливочное масло, лук репчатый

300мл. – 380р

САЛАТЫ

Цезарь с курицей

200гр – 270р

Цезарь с креветками

200гр – 320р

Греческий

200гр – 200р

Церрера

сыр пармезан, салат романо, рукола, помидоры черри,
жареные тигровые креветки, лимон, чесночная заправка

200гр – 350р

Гавайский

200гр – 250р

сыр моцарелла, дольки ананаса, свежее яблоко, белый
соус

200гр – 250р

Венский

куриная грудка, жареные грибы, свежая зелень, белый
соус

ШАУРМА

МЯСО НА УГЛЯХ
Стейк из курицы

200/50/40 гр. – 220р

Стейк из свиной шеи

200/50/40 гр. – 330р

Стейк Чак Ролл

200/50/40 гр – 600р

Стейк из ягнёнка

200/50/40 гр – 400р

Корейка на кости

200/50/40 гр – 300р

Люля кебаб из курицы

200/50/40 гр – 200р

Люля кебаб из телятины

200/50/40 гр – 250р

РЫБА НА УГЛЯХ
Сибас

200/50/40 гр – 400р

Сёмга

200/50/40 гр – 650р

Дорадо

200/50/40 гр – 400р

ЗАКУСКИ ФРИ
Картофель фри

150гр - 150р

Картофельные дольки

150гр - 155р

Шаурма с курицей

380гр – 170р

Луковые кольца

150гр - 180р

Шаурма со свининой

380гр – 170р

Кольца кальмара

150гр - 180р

Шаурма с семгой

380гр – 550р

Шаурма с мраморной говядиной

380гр – 500р

Шаурма с креветками

380гр – 500р

Добавки:
Халапеньо

30р

Сыр

30р

ГАРНИРЫ
Картофель печеный

150гр - 150р

Овощи гриль

200гр - 200р

