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* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.
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Бастурма

50г./165

р.

Масли

ны (бе
з косто
чки)
100г./
150р.

Ассорти из свежих овощей.....................300г.

160р.

Тарелка крымской зелени......................100г.

170р.

Сало домашнего посола.........................100г.

150р.

Сырная тарелка

(сыры Дор Блю, Пармезан,

Фета, Сулугуни, виноград, мед, орехи).............200/90г.

550р.

Бекон копченый..................................100г.

145р.

Язык говяжий отварной, с хреном.........100/50г.

270р.

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Салаты
«Цезарь,
с куриным филе»
......................250г.

270р.

(салат-микс,сыр Пармезан, яйцо перепелиное,
помидор свежий, соус "Цезарь", гренки)

«Микс»..........250г.

290р.

(жареные виноград и куриная печень,
салат-микс, бальзамическая заправка,
сыр Дор Блю, оливковое масло)

«Царский, с белыми грибами и языком».....250г.

340р.

(салат-микс, сыр Пармезан, картофель жареный, соус «Цезарь»)

«Теплый, с морепродуктами».................250г.

420р.

(салат-микс, мидии,креветки, кальмары, сыр Пармезан, помидор,
горчично-медовая заправка, яйцо перепелиное, кедровые орешки, кунжут)

«Теплый, с телятиной»........................250г.

310р.

(салат-микс, перец болгарский, шампиньоны, маслины, соус базилик,
помидоры свежие, хлопья миндаля)

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Салаты

«Греческий»

300г./230р.

«Овощн
ой»

(с запр

авкой н

250г./1

а вашв

выбор)

40р.

«Дальневосточный»...............................210г.

310р.

(слабосолёное филе сёмги, салат-микс, бальзамическая заправка,
яйцо пашот, кунжут, оливковое масло)

«Морской бриз»...................................210г.

350р.

(угорь копченый, кальмары, огурец свежий,
салат-микс, сыр Пармезан, соус «Цезарь»,кунжут)

«Цезарь, с креветками»...........................260г.

360р.

(салат-микс,сыр Пармезан, помидор свежий,
яйцо перепелиное, креветки, соус «Цезарь», гренки)

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Супы

елью
ермиш
в
с
й
ы
Курин
200р.
450г./

Хашлама

450г./220
(баранина
на
перец болга косточке, помидор р.
св
рский, карт
офель, лук ежий,
, кинза)

Солянка мясная 450г./240р.

(баранина, бекон,говядина, свинина,
курица, язык говяжий, почки говяжьи)

Окрошка
(огурец свежий, картофель, зелень,
кефир, яйцо куриное, сметана, майонез)

- с отварной
телятиной.......450г.
- с семгой
слабосоленой....450г.

250р.

«Из белых грибов, с картофелем»............450г.

240р.

Харчо..............................................450г.

220р.

220р.

(говядина, рис, лук, чеснок, ткемали, томат)

«Сырный микс»..................................450г.

250р.

(сыры: Пармезан, Дор Блю, Янтарь, Сливки)

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Горячие закуски

арски
по-адж
и
р
у
п
Хача
280р.
350г./

Лаваш
помид с куриным
орами
м
и сыроясом,
м су
180г./ лугуни
190р.

Сулугуни жареный.............................100г.

150р.

Мидии и рапаны черноморские, в сливочночесночном соусе с сыром Дор Блю..... . ..400г.

490р.

Мидии черноморские в раковине,
свежий улов....................................500г.

460р.

Тосты на мангале..............................6 шт.
Лепешка из тандыра...........................1 шт.
Лаваш армянский...............................1 шт.

50р.
70р.
50р.

Соусы
(порция - 100 грамм)
Наршараб..................................................120р.
Блю Чиз....................................................120р.
Пармезан...................................................120р.
Ткемали.....................................................90р.
Аджика домашняя..........................................80р.
Томатный к мясу...........................................70р.
Тар-тар......................................................70р.
Айоли........................................................70р.
Горчичный,с хреном.......................................70р.
Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Рыба на мангале
(цена указана за 100 грамм)

мбрии
Филе ску

180р.

Стейк сёмги 250р
.

Форель озерная (р
адужная)
220р.

280р.
ампань»и сыром Дор Блю)
Ш
«
а
г
м
ё
С
ампанским
сш
(в сливках,

Камбал
а-калк

ан 38
0р.

Барабуля..................................................250р.
(фаршированная жареным луком и базиликом с соусом «Блю Чиз»)

Кефаль Черноморская....................................200р.
Судак .....................................................200р.
* В оформлении всех рыбных блюд используется лимон, свежий огурец и кунжут.
Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Шашлык
(цена указана за 100 грамм)

Утиная грудка 23
0р.

.
аре) 180р
(к
а
н
и
н
а
Бар

(с соусом и розм
арином)

Антрекот из свин
ины 160р.

овядиной
Плов с г50/250р.
3
(порция)


Баранина

(мякоть)..........................................230р.

Свинина мякоть
Нутрия

(мякоть)............................................230р.

Телятина

(филе)............................................230р.

Телятина стейк
Курица

(шея).....................................190р.

(на косточке)..............................180р.

(филе).............................................150р.

Крылышки куриные......................................150р.
Колбаски-гриль куриные................................150р.
Люля-кебаб из говядины

(порция)........200г./50г.

360р.

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Гарниры

0г./100р.
Спагетти 20

Картофель по-домашнему
200г./140р.

Картоф

ель «Ф
ри» с
соусом
150г./
50г./1
30р.

Картофель жареный
с шампиньонами...200г.

160р.

Картофель жареный
с белыми грибами ..200г.

210р.

Картофель по-селянски
.......................200г.
Картофель по-селянски
(с беконом и луком)
.......................250г.
Картофель, запеченый на углях..............200г.

120р.

170р.
120р.

Овощи, запеченные на углях
90р. (цена указана за 100 грамм)
Кабачки, Баклажаны
Перец болгарский
Помидор свежий
Шампиньоны
Лук ялтинский

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Десерты

е жареное
Морожено
р.
200г./220

Варенье д
омашнее
в ассортим
енте 100г.
/100р.

со
з клубники
Гаспачоиивками и мороженым
л
р.
взбитыми с
200г./200

Груша на мангале, от Шеф-повара......................200р.
(груша, сливки взбитые, мороженое)

Фрукты свежие

(по сезону)........................100г.

50р.

Мед.................................................50г.

70р.

Мороженое , с фруктовым топингом и
взбитыми сливками.............................200г.

160р.

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

* Подача блюд в оригинале может
отличаться от информационного фото.

Горячие напитки
Чай

(в чайничке)..500мл

80р.
1л 120р.

(черный, зеленый, из крымских
трав)

Кофе
Кофе
Кофе
Кофе

«ЭСПРЕССО».............................60мл
«АМЕРИКАНО..........................120мл
«ГЛЯССЕ»...............................120мл
«Капучино».............................150мл

70р.
70р.
100р.
100р.

Прохладительные напитки
Лимонад
«Облепихово-имбирный»
(с чабрецом и лаймом)

..................1л.....200р.

Фреш (апельсин, лимон).....................0,25л
Компот из кизила................................1л
Морс из клюквы..................................1л
Сок, в ассортименте..............................1л
Кока-Кола, Фанта, Спрайт....................0,5л
Вода минеральная .............................0,5л

140р.
150р.
200р.
150р.
70р.
60р.

Уважаемые гости! В нашем кафе есть возможность заказать проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных праздников и других торжеств. Как для большой, так и для маленькой группы
друзей и гостей.При желании Вы можете принести свои спиртные напитки.

