
        *Цены указаны в рублях 

Холодные закуски / Сold appetizers 
  
                                                     Вес                   Цена 

Èêðà чёрная/красная/щучья с 

блинами и сметаной  

Black caviar /Red caviar/ or pike 

caviar with pancakes and sour cream 

28,4/30/30 г. 3800/1450/

1250 

   

Гигантские оливки/ 

маринованные артишоки/ 

вяленные томаты 
Olives / marinated artichokes / dried 

tomatoes 

 
 

100/100/100 г. 
560/550/4

60 

   

Сезонные овощи и пряная 

зелень 
Seasonal vegetables and herbs 

500 г. 550 

   

Сибирские грузди в сметане со 

сладким луком 

Salted forest mushrooms with sour 

cream 

150 г. 690 

   

Ëîñîñü «Гравлакс»  
Salted salmon from the chef 

126 г. 860 

   

Зубатка горячего копчения на 

ольховых ветках 

Hot smoked catfish 

162 г. 560 

   

Севиче из лосося с авокадо 

Salmon ceviche with avocado 
138 г. 980 

   

Тартар из тунца 

Tuna tartare 
156 г. 650 

 

 

 

 

 

 



        *Цены указаны в рублях 

             

Селёдочка с картофелем и 

дижонской горчицей 
Herring with potatoes and Dijon 

mustard 

     159 г. 420 

   

Ïате из печени индейки с 

крутонами 

Turkey liver pate with croutons 

75/25 г. 380 

   

Тартар из премиальной 

говядины 
Premium beef tartare 

165 г. 950 

   

ßçûê òåëÿ÷èé ñ маринованными 

огурчиками  

Veal tongue with pickled cucumbers 

103 г. 540 

 

 

  

     Ñàëàòû/ Salads 
                                             Вес                Цена 

 

Зелёный салат с трюфельным 

маслом, моцареллой и 

бальзамической икрой 

Green salad with mozzarella and truffle 

Oil 

 
 

          130 г.  г.  

 

 

   620 

   

Салат из фермерских овощей с 

зеленью, ялтинским луком и 

соком лимона 

Salad of farm vegetables with herbs, 

Yalta onions and lemon juice 

          315 г.     450 

 

 

 

 

  



        *Цены указаны в рублях 

Тёплый салат их печёных 

овощей на углях под хлебным 

куполом 

Warm salad of their baked vegetables 

on the coals under the bread dome 

  250/60 г. 480 

   

Листовой салат с мясом краба и 

манговым соусом 

Green salad with crab meat and 

mango sauce 

 105 г. 1460 

   

Салат с копчёным сибасом и 

горчичной заправкой 

Salad with smoked sea bass and 

mustard dressing 

 215 г. 720 

   

Салат с тигровыми креветками, 

авокадо, белыми грибами и 

соусом песто 
Salad with tiger prawns, avocado, 

porcini mushrooms and pesto sauce 

250 г. 990 

   

Салат с подпечённым лососем и 

йогуртовой заправкой 

Salad with baked salmon and yogurt 

dressing 

200 г. 880 

   

Салат «Цезарь» с филе 

цыплёнка / креветками и 

пармезаном 

«Caesar» salad with chicken fillet 

/shrimps and parmesan cheese 

225 г. 680/1200 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        *Цены указаны в рублях 

Салат «Нисуаз» с обжаренным 

в кунжуте тунцом 

Mediterranean salad with tuna and 

eggs 

  250 г. 740 

   

Оливье с мясом перепёлки и 

крабом 

Olivier salad with quail meat and crab 

180 г. 720 

   

Салат «Лионез» с беконом, 

листьями салата и яйцом пашот 

«Lyonnaise» green salad with rosted 

becon and poached eggs 

180 г. 560 

   

Тёплый салат с филе утки и 

сыром «Дор блю» 

Warm salad with duck fillet and Dor 

blue cheese 

270 г. 720 

   

Хрустящие баклажаны с 

томатами 

Crispy eggplants with tomatoes 

275 г. 660 

 

Ãîðÿ÷èå çàêóñêè / Hot appetizers 
                                       Вес                  Цена 

Жюльен из грибов с сыром 

Ïармезан и трюфельным маслом 
Mushroom julienne with parmesan cheese 

and truffle  

I 

  175 г. 

 

   580 

 

    

Баклажан гриль, запечённый под 

сыром 

Grilled eggplant with cheese 

    210 г.    560 

    

 

 
 

    

 

 

   

 

 



        *Цены указаны в рублях 

Запечённые мидии в чесночном 

соусе с сыром моцарелла 

Baked mussels in garlic sauce with 

mozzarella cheese 

 

    210/150 г. 

 

    990 

    

Тигровые креветки в сливочном 

соусе со шпинатом 
Tiger prawns in creamy sauce and 

spinach 

  185 г.     1150 

    

Запечённый сыр «Камамбер» с 

малиновым соусом 

Baked camembert cheese with raspberry 

sauce 

 

    250 г. 

 

    930 

    

Дальневосточный гребешок с 

муссом из цветной капусты и 

красной икрой 

Far Eastern scallop with cauliflower 

mousse and red caviar 

270 г. 1950 

   

Бриошь с крабом, шпинатом и 

сливочным соусом 

Brioche with crab, spinach and cream 

sauce 

140 г. 1100 

 

 

Ñóïû / Soups                       Вес             Цена 

 

  
                           

Луковый суп с гренками и 

сыром Ïармезан 

Onion soup with croutons and 

parmesan cheese 

 

 

255/25/15 г. 
 

 

520 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



        *Цены указаны в рублях 

Ïрованский суп «Буйабес» с 

морепродуктами 

Tomato soup with seafood and fish 

 

307 г. 

 

780 

    

Сливочный суп с лососем 

Creamy soup with salmon 
300 г. 920 

   

Уха «Ïо-царски» из трёх видов 

рыб и красной икрой 

Fish soup of three types of fish and 

red caviar  

300/10/1 г. 900 

    

Борщ с подкопчённым 

ростбифом и салом 

Borscht with smoked roast beef and 

lard 

325/45/2 г. 560 

    

Щи зелёные из молодого 

щавеля с бужениной 

Sorrel soup with homemade pork and 

sour cream 

400/50/60 г. 580 

    

Томлёные щи из квашенной 

капусты с телячьими щечками 
Sour cabbage soup with meat pie 

330/45/1 г. 570 

 

 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



        *Цены указаны в рублях 

Ãîðÿ÷åå áëþäî / Main course   

Ðûáà / Fish                                        Вес                        Цена 

Стерлядь, запечённая в 

шампанском, с соусом 

«Каменер» (блюдо на двоих-

троих) 

Sterlet baked in champagne with 

Kamener sauce (dish for two or three) 

1/260/150/50 г. 6800 

    

Çàïå÷ёííûé ëîñîñü ñо шпинатом 

и сливочным соусом 

Salmon fillet with spinach and cream 

sauce  

342 г. 1800 

    

Ïалтус на плато из фенхеля и 

томатов  

Halibut fillet with fennel and tomato 

100/130 г. 1650 

 

 

   

Судак на пару с каперсами и 

томатами 
Steamed zander fillet with capers  

240 г. 1050 

    

Щучьи котлетки с икрой и 

картофельным пюре 

Pike cutlets with mashed potatoes  

 

228/90/13 г. 

 

 

1100 

 

    

Чёрные спагетти с креветками и 

красной икрой 

Black spaghetti with shrimps and red 

caviar 

300 г. 1350 

   
 

 



        *Цены указаны в рублях 

 

Ìÿñî/Дичь / Meat/ Poultry 
                                       Вес           Цена 

Ïåëüìåíè ðóññêèå ðó÷íîé ëåïêè 

со сметаной 

Homemade Russian pelmeni with sour 

cream 

 

240/6/60 г. 
 

700 

    

Оссобуко из телятины, 

томлённая с овощами 
Veal ossobuco stewed with vegetables  

385 г. 1600 

    

Медальоны из свинины в беконе 

с бартой из баклажанов и 

картофельными крокетами 
Pork medallions wrapped in bacon with 

eggplant and potato croquettes 

190/50/60/15 

г. 
820 

    

Филе миньон с овощным 

жюльеном 

Filet mignon with vegetable julienne 

170/110/20 г. 1850 

   

Ñòåéê èç ïðåìèàëüíîé ãîâÿäèíû 

Premium beef steak, served with 

vegetables and stewed garlic sauce  

300/140/50 г. 3100 

    

Утиная ножка «Конфи» с 

молодым картофелем и 

вешенками 
Duck leg «Confit» with potatoes and 

oyster mushrooms 

340/80/20/10 

г. 
870 

    

    

    

    

    

    



        *Цены указаны в рублях 

Филе утки «Магре» с 

печёнными яблоками и ягодным 

соусом 

«Magre» duck fillet with berry sauce 

and baked apples 

 

248 г. 960 

Котлеты из лося с 

карамелизированным яблоком и 

пряной грушей 

Moose cutlets with caramelized apple 

and spicy pear 

160/130/50 г. 1250 

    

Строганов из оленины с муссом 

из цветной капусты и 

трюфельным маслом 
Venison stroganoff with cauliflower 

mousse and truffle oil 

 

150/100/40 г. 1560 

 

 

Гарнир/ Garnish 
                                       Вес                 Цена 

  

  

 

 

 

 

Жареный шпинат 

Fried spinach 

100 г. 440 

Овощи на углях/ на гриле 

Charcoal/grilled vegetables 
330 г. 550 

Авокадо на гриле 

Grilled avocado 
200 г. 650 

 

Картофель с курдюком 
Potato with fat tail 

 

 

122 г. 320 



        *Цены указаны в рублях 

Картофельное пюре 

Mashed potatoes 
150 г. 380 

Картофель фри 

French fries 
150/50 г. 300 

 

 

На огне/ On fire 

Ðûáà/ Fish                          
                                      Вес                     Цена 

Лосось с цукини 

Salmon with zucchini 
300 г. 1700 

    

Сибас целиком  

Whole sea bass 
1шт/550 г. 1200 

    

Зубатка со сливочным соусом 

Lancet fish with cream sauce 
300 г. 960 

 

 

Ïтица/ Bird 

                                         
 

  

 

 
 

   Вес 

 

 

 

 

       

      Цена 

Филе бедра цыплёнка  

Chicken thigh fillet  

 

360 г. 

 

 

660 

 

    

Филе бедра индейки 

Turkey thigh fillet 
200/100/35 г. 680 

   

   

   

   

   

   



        *Цены указаны в рублях 

Ìÿñî/ Meat 
 

     

   Вес 

 

Цена 

Филе барашка 

Lamb fillet 
350 г. 870 

    

    

Сочная свинина с шампура 

Juicy barbecued pork 
300 г. 750 

    

Традиционный люля-кебаб 

Traditional kebab 

150/100/30/ 

/50 г. 
760 

    

Филе телёнка 

Calf fillet 
170/100/50 г. 980 

    

Баранина на кости 
Lamb on the bone 

455 г. 990 

    

Стейк из фермерской говядины 
Farm beef steak 

640 г. 2400 

 

 

Из печи/ From the oven 
 

 
 

 

 
  Вес 

 

 

 
Цена 

Ïицца Маргарита 

Pizza Margherita 
480 г. 680 

    

Ïицца с лососем и рукколой 

Pizza with salmon and arugula 
410 г. 1200 

    

Ïицца 4 сыра 

Pizza 4 cheese 
380 г. 900 

   

Ïицца Ïепперони 

Pepperoni pizza 
480 г. 900 

    

    



        *Цены указаны в рублях 

Экмек 

Ekmek 
230 г. 200 

    

Хачапури с морепродуктами 

Khachapuri with seafood 
617 г. 1200 

   

   

Хачапури по-Мегрельски 

Megrelian Khachapuri 
400 г. 600 

    

Хачапури по-Аджарски 
Adjarian Khachapuri 

420 г. 650 

    

Люля-кебаб под сырным 

крастом 
Lula kebab with cheese crust 

260/35/25/60 

г. 
750 

    

Кутаб (зелень/сыр/мясо) 

Qutab (greens/cheese/meat) 
160 г.  320 

   

Äåñåðòû от шеф-кондитера/Desserts from the chef 

                                       
                                       Вес                  Цена 

 

 

 

 

Морковно-имбирный торт 

Carrot Ginger Cake 

 

200 г. 

 

420 

Брауни с клубникой 

Brownie with strawberries  
200 г. 620 

Анна Ïавлова 

Anna Pavlova  
140 г. 690 

Зимняя вишня 
Winter cherry 

190 г. 550 



        *Цены указаны в рублях 

Тыквенный чизкейк 
Pumpkin cheesecake 

170 г. 320 

Груша-Тархун 

Pear- Tarragon 
120 г. 480 

Чизкейк 

Cheesecake 
110 г. 480 

Ягодное озеро 

Berry lake  
140 г. 500 

Наполеон 
Napoleon cake 

100 г. 410 

Медовик «Ряженка» 
Medovik «Ryazhenka» 

98 г. 280 

Домашнее эскимо 

Homemade popsicle 
65 г. 320 

Крем-брюле 

Creme brulee 
150 г. 560 

Крафтовое мороженое 

Homemade ice cream 
55 г. 250 

Конфеты ручной работы  

Handmade sweets 
9 г. 120 

 

 

 
Мы будем рады любезно предоставить детальное меню с весом всех блюд, а также карту калорийности. 

Наши официанты всегда стремятся подробно рассказать про каждое блюдо, однако мы будем 

признательны, если Вы сообщите нам о возможной аллергической реакции заранее. Данное издание 

является рекламным материалом. Желаем Вам прекрасного отдыха! 

 

We will be happy to kindly provide a detailed menu with the weight of all dishes, as well as a calorie map. Our 

waiters are always eager to explain in detail about each dish, but we would be grateful if you inform us about a 

possible allergic reaction in advance. This publication is promotional material. We wish you a wonderful holiday! 

 
 


