
Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Икра лососевая* 
( на кусочках тающего льда с тостами  
и домашним маслом ) 
Salmon caviar  
( served on melting slices of ice with toasts  
and butter )

100/40/55 350,00

Икра щучья* 
( на кусочках тающего льда с тостами  
и трюфельным маслом ) 
Pike caviar 
( served on melting slices of ice, with toasts  
and truffle butter )

100/40/60 380,00

Рыбный вояж*
( палитра из семги шеф-посола, угря, 
отварной осетрины со сливочным хреном
и лаймом )
Fish voyage
(chef salted salmon, eel, boiled sturgeon 
with creamy horseradish, and lime)

220/115 520,00

Легенда морей* 
( вкуснейшие блины с икрой лосося )

120/100/10 290,00

Семга слабосоленая*
( шеф-посола с лаймом )
Salmon 
( chef salted with lime )

100/45 180,00

Дуэт сельди и скумбрии 
( филе слабосоленой рыбы с  запеченным 
картофелем  и  маринованным
ялтинским луком )
Herring and Mackerel duet
( lightly salted fish fillet with potato and marinated 
Yalta onion )

140/130 120,00

Овощное лукошко 
( ассорти из свежих овощей с черри, 
огурцами и болгарским перцем  )
Vegetable basket
( fresh vegetables assortment with cherry, 
cucumbers and  bulgarian pepper)

430 150,00

* скидки на рыбные блюда не действуют 
  no discount for fish dishes



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Зеленая грядка 
( ассорти  зелени ) 
Greenery herbs
( assortment  greenery herbs )

80 90,00

Вертуны из баклажан 
( с пикантной заправкой и зернами граната ) 
Vertunov Eggplant 
( with  pomegranate seeds )

200 120,00

Домашний разносол 
( помидоры, капуста, огурцы, моченые яблоки 
и маринованные сливы ) 
Homemade pickles 
( tomatoes, cabbage, cucumbers, soaked apples 
and marinated plums )

525 120,00

Мясной нарез 
( сочная домашняя буженина, говяжий язык, 
куриный рулет, домашняя колбаса )
Meat plate
( juicy homemade cold baked pork, tongue, 
chicken roll, homemade sausage )

450 270,00

Окресности Пармы 
( итальянская гастрономия )

250/100 350,00

Сало ассорти 
( сало с зеленью и паприкой, запеченная 
подчеревка с ржаными гренками )
Lard in assortment
( lard with greenery herbs and paprika baked 
pork, and rye croutons )

200/120 130,00

Кавказские сыры 
( брынза, сулугуни )
Caucasian cheese
( sheep cheese, suluguni )

210 90,00

Сырное плато
( рокфор, бри, маасдам,  азиаго ) 
Cheese plate
( roquefort, bri, maasdam, aziago )

200/170 300,00



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

 «Манговый бриз»*
( зеленый микс-салатов с тигровыми 
креветками c манговым пюре в корзинке  
из пармезана ) 
«Mango breeze» 
( green mixed salads with Tiger shrimps  
in mashed mango and Parmesan basket )

235 250,00

 «Её каприз»*
( с нежнейшей семгой, авокадо,  
икрой и лаймом )
«Her caprice»
( with the most tender salmon , avocado,  
caviar and lime )

200 230,00

 «Шанхайский»*
( с копченым угрем, кус-кусом и водорослями )
«Shanghai»
(with smoked eel, couscous and seaweed )

230 180,00

 «Греческий»  ( в классическом исполнении с Фетой  
и гигантскими маслинами )
«Greek» Salad 
( in classic recipe with cheese and huge olives )

285 135,00

* скидки на рыбные блюда не действуют 
  no discount for fish dishes



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

 «Палермо»  
( с беби моцареллой, черри и авокадо 
под пикантной заправкой )
«Palermo»
( green mixed salad with Mozzarella babies, 
cherry and avocado, in piquant sauce )

220 160,00

«Родео» 
( с телятиной, рукколой и кедровыми орехами ) 
«Rodeo»
( with veal, arugula and pine nuts )

200 200,00

 «Французская провинция» 
( теплый салат с нежной телятиной,  
кус-кусом и вялеными томатами )
«French province» 
( warm salad with tender veal, kus-kus, 
 dried tomatoes )

250 130,00

 «Славянская губерния»
( салат с мясом цыпленка, виноградом,  
и пикантным соусом )
«Slavic province»
( salad with  chicken meat in sauce 
with mustard seeds and grapes )

230 180,00

 «Римские каникулы»
( с языком, перепелиными яйцами «пашот»  
и  тыквенными семечками )
«Roman holiday»
( with tongue, quail eggs and pumpkin seeds )

235/50 180,00



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Divin*
( вкуснейшая закуска с грушей  
и королевскими креветками ) 
Divin (tasty bite with pear & royal shrimps)

320 200,00

 «Лагуна»*
( лепестки слабосоленой семги на теплых 
оладьях из цукини с сыром и миндалем ) 
«Laguna»
( petals of salted salmon on warm
zucchini fritters with cheese and almonds )

240 230,00

Деруны
( с белыми грибами )
Potato pancakes  
( with cep )

240 95,00

Утка конфи
( томленое утиное филе с карамельными 
яблоками и малиновым пюре )
Confi duck
( stewed duck fillet with caramelized apples  
and in raspberry puree)

110/135 250,00

Голубцы 
( с домашней сметаной и зеленью )
Stuffed cabbage rolls
( with homemade sour cream and greenery )

300/45 110,00

Старый Монреаль
( свиные ребрышки, соус-маринад с медом )
Old Montreal
(pork ribs in sauce-marinated with honey)

200/70 150,00

Хачапури
( с сочным сулугуни и зеленью ) 
Khachapuri
( with school suluguni and greens )

250 90,00

Лаваш с сыром сулугуни и зеленью 
(на мангале)
Lavash with Suluguni cheese and greenery

200/20 100,00

* скидки на рыбные блюда не действуют 
  no discount for fish dishes





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Боярская похлебка*
( с осетриной, семгой и креветками,  
c перепелиным яйцом и лососевой икрой )
Boyar’s soup
( with sturgeon, salmon and shrimps,with quail 
egg and salmon caviar )

300/35 280,00

Суп-крем из лесных грибов 
Cream of Wild Mushroom

220 95,00

Бульон с домашней лапшой  
и курицей 
Broth with noodles and chicken

300/50 110,00

Домашний украинский борщ 
( с чесночными гренками )
Homemade Ukrainian borsch
( with garlic croutons )

300/65 65,00

Окрошка овощная**
Hash vegetable (kefir)**

300 70,00

Окрошка мясная**
Hash meat (kvass)**

300 70,00

* скидки на рыбные блюда не действуют / no discount for fish dishes
** сезонное блюдо / season





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Семга на вертеле  
с ароматом лайма*
Salmon on spit with lime flavor

180/35 380,00

Дорадо на решетке 
Dorado on grill

1 шт 280,00

Форель на решетке
Тrout on grill

1 шт 200,00

Каре новозеландского барашка 
( с маринованными сливами )
New Zealand lamb kare  
( with marinated plums )

200/65 580,00

Шашлык из телячьей вырезки
Veal fillet shish kebab

200/65 250,00

Каре телятины в имбирном 
маринаде
Veal kare in ginger marinade

200/65 200,00

Шашлык из свиного ошейка
Pork neck shish kebab

200/65 160,00

Куриные крылья барбекю
Chicken wings barbeque

250/45 80,00

Мясной пир  
( свиные ребра с картофелем и баклажанами 
на сковороде ) 
Pork ribs with eggplant and potatoes  
in a frying pan

300/205 180,00

* скидки на рыбные блюда не действуют / no discount for fish dishes





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Кус-кус с белыми грибами 
Kuskus with ceps

230 90,00

Картофель жареный по-домашнему 
Home style fried potatoes

200 50,00

Картофельное пюре
Mashed potatoes

200 50,00

Гречка с луком 
Buckwheat with onion

200 40,00

 
 «Сливочный рис» 
 «Creamy rice»

230 50,00

Шпинат  
( со сливками, сыром и кедровыми орехами )
Spinach
(with cream, cheese and pine nuts )

150 80,00

Овощи на мангале:
Grilled vegetables 
– Баклажаны / Aubergine 
– Помидоры / Tomatoes 
– Шампиньоны / Champignons 
– Цукини / Zucchini 
– Перец болгарский / Bulgarian pepper

100 
100 
100 
100 
100

45,00 / 60,00 
35,00 / 60,00 
35,00 / 60,00
45,00 / 60,00 
45,00 / 60,00

сезон / не сезон





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Хлебная корзинка
( булочки белые, булочки с отрубями,
 с кунжутом и тыквенными семечками )
Bread basket
( white rolls with sesame, bran, pumpkin seeds )

5 шт 55,00

Барбекю
Barbeque

100 30,00

Сацебели
Sacebeli

100 20,00

Наршараб
Narsharab

80 45,00

Соус соевый
Soy sauce

50 15,00

Майонез
Mayonnaise

50 10,00

Соус хрен
Horseradish sauce

50 10,00

Горчица дижонская
Dijon mustard

50 20,00





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Шоколадный фондант
( под соусом «Белый шоколад»  
с ванильным мороженым )
Chocolate fondant
( in white chocolate sauce with vanilla ice-cream )

150/70/15 150,00

Наполеон 
( классический  домашний рецепт ) 
Napoleon 
( classic home style recipe )

200 90,00

Мороженое / Ice-cream

Ваниль / Vanilla 

Шоколад / Chocolate 

Фисташка / Pistachio 

Клубника / Strawberry

80 45,00

Сорбеты / Sorbet

Манго / Mango

Лимон / Lemon

Лесная ягода / Wildberries 

Абрикос / Apricot

Сицилийский апельсин / Sicilian orange

80 95,00





Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Апельсин
Orange

100 20,00

Грейпфрут
Grapefruit

100 30,00

Виноград
Grapes

100 70,00

Ананас
Pineapple

100 70,00

Яблоко
Apple

100 20,00

Киви
Kiwi

100 25,00

Груша
Pear

100 25,00

Манго
Mango

100 150,00

Ягоды
Berries

50 150,00

Клубника
Strawberry 100 100,00

Лимон
Lemon

100 20,00



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Ананасовый
Pineapple

250 300,00

Апельсиновый
Orange

250 80,00

Грейпфрутовый
Grapefruit

250 80,00

Из сельдерея 
Celery

50 30,00

Морковный
Carrot

250 40,00

Свекольный
Beet

250 40,00

Лимонный
Lemon

50 35,00

Яблочный 
Apple

250 65,00



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH

Сэндвич с ветчиной и сыром 
Sandwich with ham and cheese

130 50,00

Яичница с сосисками
Fried eggs

90,00

Омлет
Omelet

205 60,00

Сырники
( c медом и сметаной )
Curd pancakes
with honey and sour cream

200 80,00

Блины с творогом и изюмом
Pancakes with curds

200 90,00

Блины домашние
( с вареньем из райских яблочек )
Homemade pancakes jam from paradise apples

200 35,00

Каша манная
( с лесными ягодами )
Semolina porridge 
( with berries )

165 50,00

Каша овсяная на молоке
Porridge boiled with milk

180 50,00

Яблоко запеченное
( с медом и орехами ) 
Baked apple with honey and nuts

175 70,00

Круассан ( с джемом )
Croissan with jam

2 шт 55,00

Булочка с шоколадом
Roll with chocolate

1 шт 30,00

Какао
Cacao

200 25,00



Ветчина
Ham

50 20,00

Сыр твердый
Cheese

50 30,00

Шампиньоны
Champignons

50 15,00

Перец болгарский
Bulgarian pepper

50 20,00

Помидор свежий
Fresh tomato

50 15,00

Помидор черри
Fresh cherry tomato

50 30,00

Огурец свежий
Fresh cucumber

50 20,00

Лук репчатый
Onion

50 5,00

Цукини
Zucchini

50 20,00

Масло сливочное
(порционное )
Butter

10 15,00

Яйцо куриное
Chicken egg

1 шт 10,00

Хлеб тостовый
Toasts

50 8,00

Дополнения к омлету
Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH



Выход гр./ Output g.       Цена, грн./ Price UAH


