
МЕНЮ
от шефа



блюда
по акции!

Хинкали с бараниной
(100 г/1 шт.) 50 р.

Акция: специальная цена

Хинкали с говядиной и свининой
(100 г/1 шт.) 70 р.



Баратилли
бараньи язычки в сливочном соусе 

с кунжутом и зеленью
(350 г) 390 р.

Люля-кебаб из баранины
Баранина, соль, перец, курдюк, лук

(160 г/85 г) 400 р.
Акция: специальная цена



Новые 
блюда

Чанахи
мясо дичи, тушеное 

в горшочке с овощами 
и картофелем.

Только в пт, сб, вскр с 12:00
(420 г) 675 р.



Дымлама с козлёнком
тушеное с овощами мясо козлёнка.

Только в пт, сб, вскр с 12:00
(350 г) 350 р.

Эларджи
кукурузная крупа по древнему грузинскому 

рецепту с домашним сулугуни.
Только в пт, сб, вскр с 12:00

(120 г) 195 р.



Новые 
стейки

ПРАЙМБИФ

— это премиальный бренд высококачественной 
мраморной говядины. 

Благодаря правильной генетике, кукурузному 
откорму и благоприятной экологии степень 
мраморности говядины ПРАЙМБИФ всегда 

варьируется в диапазоне между высшими ступенями 
Choice+ и Prime.

В компании используют особый подход к разведению, 
откорму и выращиванию животных в наиболее 

экологически благоприятных регионах Российской 
Федерации.

BIG GREEN EGG

Похожие глиняные дровяные печи использовались 
еще в Восточной Азии более 3 000 лет назад. Здесь 
этих предшественников Big Green Egg обнаружили 
японцы, по достоинству оценили их возможности 
и начали ими пользоваться повсеместно, ласково 

называя эти круглые глиняные печи «камадо» 
(«печь» или «очаг»). 



Прайм-стейк
из говяжьей покромки высшего качества 

компании ПРАЙМБИФ с киноа, жареными
 овощами, лёгким салатом и соусом Jack Daniels

Степень прожарки только Medium Rare 
и Medium

(150/180/50 г) 1200 р. 

Скерт
с терияки и запеченным бататом.

Степень прожарки только Medium Rare 
и Medium

(150/120 г) 850 р. 



Кантри
с брокколи и соусом из копчёной сливы.

Степень прожарки только Medium Rare и Medium
(170/80/30 г) 540 р.

СТЕЙКОВЫЕ ВИНА

Кьянти Резерва DOCG
Кастеллани, Тоскана, Италия, сухое

(0,75 л) 1725 р.

Паскуа Монтепульчано Д’Абруццо
 Италия, п/сухое

(0,75 л/0,15 л) 1350 р./270 р.

Альма дель Торо
Выдержанное, Испания, сухое
(0,75 л/0,15 л) 1050 р./210 р.


