
закуски
Хумус с чипсами  390 
Закуска из трёх видов сала 790 
и макалами

Кубанские грузди 890  
со сметаной и луком 

Ассорти маринованных грибов  690  

сырые закуски
Тартар из лосося, авокадо,  790  
кимчи и огурец 

Тартар говядины  890 
с муссом из пармезана

к вину 
Маринованные оливки 490 
Паштет из куриной печени 490 
и соусом из лесных ягод

Лангустины  740  
в белом вине  

Запеченный камамбер 990  
с трюфелем
и соусом из лесных ягод

Пармская ветчина 490  
и мусс из пармезана 

Тарелка мясных деликатесов 990  

Сырная тарелка   890 

брускетты
Брускетта с томатами 560 
и страчателлой

Брускетта с копченым угрем 690  
и страчателлой

Брускетта с ростбифом 490  
и соусом ремулад 

салаты 
Салат с печеной тыквой 690 
и страчателлой

Салат с креветками 750 
и жареным кабачком
с томатами, киноа и яйцом пашот  

Салат с угрем, грушей 890 
и сырным кремом «крем чизом»
с австралийским соусом 

Салат с ростбифом 590 
с марокканским соусом и вялеными томатами 

Цезарь с яйцом пашот и курицей 590 
Салат с печеной свеклой 590 
и сырным кремом «крем чизом»

Теплый салат с маслятами, 590 
подосиновиками и картофелем 

для худеющих
Хумус с овощами  490 
Салат из свежих овощей  690  
со сванской солью 

Зеленый салат с авокадо, 490  
сельдереем и яблоком 

Лапша соба с креветками  550 
Безглютеновые сырники 490  
с хурмой и манго

горячие закуски 
Креветки Том-Ям, 650 
икра летучей рыбы на рисовых чипсах

Теплая закуска из кальмара 690  
с картофелем и овощами 

Жареный картофель 390  
с грибами и сметаной 

паста / ризотто
Ризотто с белыми грибами  690 
Черная карбонара 590  

Тальятелле со шпинатом и лососем 890  

Маc & Cheese 550  

горячие блюда 
рыба

Кальмар BBQ  690 
c картофелем, шпинатом, 
помидорами и оливками

Лосось на гриле  1250 
со шпинатом, картофельным пюре, 
и соусом «белое вино»

Гребешок  990  
с трюфельным пюре 
и зеленым горошком 

Мидии томленые 1200  
в сливочно-горчичном
соусе 

мясо / птица 

Домашние котлеты 650 
с картофельным пюре 
и лечо

Венский шницель с пюре, 790  
свежей зеленью 
и соусом “Ткемали-демиглас”

Говяжьи щечки 890  
с трюфельным пюре 

Стриплойн  1250  
с картофелем фри 
и соусом “Блэк Пеппер”

Говядина”Блэк Пеппер”  1100 
с печеными перцами-гриль 

Фермерский козленок, 980 
птитим и белые грибы 

Цыпленок тапака 790 
в сванской соли, 
запеченный в аджике
с картофельным пюре 

гриль
Бифштекс из говядины  650 
с яйцом пашот  

Тигровые креветки  920  
и тайский соус 

Каре ягненка  890  
и соус “Наршараб” 

Говяжьи ребра  1250  
в соусе”Блэк Пеппер”

Томленая говяжья  1450  
грудинка 
в соусе”Блэк Пеппер”

Рибай  3500  
с соусом барбекю 

Филе Миньон  1290 
и соус из лесных ягод

Стейк Фланк  1150 
и соус барбекю 

Дорадо в морской соли  1200 

Сибас, запеченный  990 
в тайском соусе 
с ткемали 

пи*ца
Маргарита  750 

4 сыра с грушей 820 

Чоризо и руккола 870  

Прошутто и трюфель 1190  

Страчателла,  1250 
томаты и груша 

бургеры
Бургер с цыпленком кимчи 550 

Бургер из мраморной  590 
говядины 

супы
Кубанский борщ  490  
с тостами из бородинского хлеба 
с салом и сметаной 

Том Ям с креветками  590  
и цыпленком 

Крем-суп из тыквы 360  
с копченой уткой 

гарниры
Картофель фри  200 
Картофель фри с пармезаном  250 
Картофельное пюре  200 
Рис пряный с луком фри  200 
Овощи-гриль  340 
Печеный бейби картофель  200 

соусы
Кетчуп 100 
Блэк пеппер 100 
Айоли кимчи 100 
Барбекю 100 
Горчичный 100 
Сырный 100 

десерты
Мороженое / Сорбет  170 
Шоколадный Флан 590 
Эстерхази 590 
Наполеон 490 
Профитроли 490 
с ванильным соусом 

Павлова 450 
с сезонным курдом

Сырники / 2 шт 390 
со сметаной и клубничным вареньем

 – вегетарианское блюдо
 – печь на углях



starters
Hummus with chips  390 
Three types of lard 790 
and makalami

Kuban milk mushrooms  890  
with sour cream and onions

Assorted pickled mushrooms  690  

raw starters
Salmon tartare, avocado, 790  
kimchi and cucumber

Beef tartare 890 
with parmesan mousse

to wine
Pickled olives 490 
Chicken liver pate 490 
and wild berry sauce

Langoustines  740  
in white wine

Baked Camembert  990  
with truffle
and wild berry sauce

Parma ham 490  
and parmesan mousse

Meat delicacy platter  990  

Cheese platter  890 

bruschetta
Bruschetta with tomatoes 560 
and stracciatella

Bruschetta with smoked eel 690  
with stracciatella

Bruschetta with roast beef 490  
and remoulade sauce 

salads
Baked pumpkin salad  690 
with stracciatella

Shrimps salad 750 
and fried zucchini
with tomatoes, quinoa and poached egg

Salad with eel, pear 890 
and cream cheese
with australian sauce

Roast beef salad  590 
with Moroccan sauce and sun-dried tomatoes 

Caesar with chicken and poached egg 590 
Baked beet salad  590 
and cream cheese cream

Warm salad with suillaceae, 590 
boletus and potatoes 

for losing weight
Hummus with vegetables   490 
Fresh vegetable salad 690  
with Svan salt 

Green salad with avocado, 490  
celery and apple 

Soba noodles with shrimps   550 
Gluten-free curd cakes  490  
with persimmon and mango

hot starters
Tom-Yam shrimps,  650 
flying fish roe on rice chips

Warm squid appetizer  690  
with potatoes and vegetables 

Fried potatoes 390  
with mushrooms and sour cream

pasta / risotto
Risotto with porcini mushrooms 690 
Black carbonara  590  

Tagliatelle with spinach and salmon 890  

Маc & Cheese 550  

main courses
seafoods

Squid BBQ  690 
with potatoes, spinach,
tomatoes and olives

Grilled salmon  1250 
with spinach, mashed potatoes,
and white wine sauce

Scallop 990  
with truffle puree
and green peas

Stewed mussels 1200  
in creamy mustard
sauce

meat / poultry 

Homemade cutlets 650 
with mashed potatoes
and lecho

Wiener schnitzel with puree, 790  
fresh greens
and Tkemali-Demi-glace sauce

Beef cheeks 890  
with truffle puree

Striploin 1250  
with French fries 
and «Black Pepper» sauce

Beef “Black Pepper”  1100 
with grilled peppers

Farm goatling, 980 
ptitim and porcini mushrooms

Chicken tapaka 790 
in Svan salt,
baked in adjika
with mashed potatoes 

grill
Beef steak  650 
with poached egg  

Tiger shrimps  920  
and thai sauce

Lamb rack  890  
and «Narsharab» sauce

Beef ribs  1250  
in «Black Pepper» sauce

Stewed beef 1450  
brisket 
in «Black Pepper» sauce

Ribeye  3500  
with barbecue sauce

Filet Mignon  1290 
and wild berries sauce

Flank steak   1150 
with barbecue sauce

Dorado in sea salt  1200 

Baked seabass 990 
in thai sauce 
с ткемали 

pi*zа
Margherita  750 

4 cheese with pear 820 

Chorizo   and arugula 870  

Prosciutto and Truffle 1190  

Straciatella,  1250 
tomatoes and pear

burgers
Burger with chicken kimchi  550 

Burger from marble 590 
beef

soups
Kuban borsch  490  
with toasts from Borodino bread 
with bacon and sour cream

Tom Yam with shrimps  590  
and chicken

Pumpkin cream soup 360  
with smoked duck

side dishes
French fries  200 
French fries with parmesan  250 
Mashed potatoes 200 
Spicy rice with fries 200 
Grilled vegetables  340 
Baked baby potatoes  200 

sauces
Ketchup 100 
Black pepper 100 
Aioli kimchi  100 
Barbecue 100 
Mustard  100 
Cheese 100 

desserts
Ice cream / Sorbet   170 
Chocolate Flan  590 
Esterhazy  590 
Napoleon 490 
Profiteroles 490 
with vanilla sauce

Pavlova  450 
with seasonal Kurd

Сurd cheese pancakes / 2 pcs 390 
with sour cream and strawberry jam 

 – vegetarian dish
 – charcoal oven 


