
SMART
меню



НАПИТКИ
Морс из ягод чёрной смородины

(0,2 л) 60 р.

Морс из ягод облепихи
(0,2 л) 60 р.

САЛАТЫ
Салат с нежной курочкой,

свежим помидором, листьями салата и 
заправкой пармезан

(220 г) 220 р.

Салат из свежих овощей с брынзой,
маслинами и ароматным маслом

(200 г) 190 р.

Салат с индейкой,
жареными баклажанами, сулгуни  

и перечным соусом
(170 г) 195 р.

СУПЫ
Бульон из цыплёнка

с лапшой и хрустящими гренками
(300/20 г) 120 р.

Щи суточные
с куриным филе и сметаной

(350/30 г) 150 р.

Домашний борщ
с курицей и сметаной

(350/30 г) 150 р.

ГАРНИРЫ
Мини картофель

со сливочным маслом и укропом
(150 г) 60 р.

Жареный болгарский перец с чесноком
(100 г) 75 р.

Квашеная капуста
с печёными овощами и зеленью

(150 г) 60 р.



ГОРЯЧЕЕ

Стейк из сочного куриного бедра 
с паприкой и чесноком

(180 г) 150 р.

Стейк из молодой индейки с розмарином
(180 г) 210 р.



Купаты из тверской курочки 
с зёрнами горчицы и майораном

(160 г) 150 р.

СОУСЫ
Перечный (50 г) 40 р.

Медово-горчичный (50 г) 40 р.
Спайс (50 г) 40 р.



Стейк из свиной шейки
в маринаде от шефа

(180 г) 255 р.

Купаты из мраморной говядины
с чёрным перцем и тмином

(160 г) 260 р.

Купаты из сочной свинины
с пикантными специями

(160 г) 190 р.



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»). 



Рибай
толстый край бычка породы Black Angus
зернового откорма. Подаётся с соусом на 

выбор: перечный, спайс или медово-горчичный.
Степень прожарки-только Medium Rare 

и Medium
(250/50 г) 1490 р. 

Кантри
с брокколи и соусом из копчёной сливы.

Степень прожарки-только Medium Rare 
и Medium

(170/80/30 г) 540 р.



Фланк
из мраморной говядины породы Black Angus с киноа. 

 Рекомендуемая степень-прожарки Medium Rare 
и Medium

(170/160/50 г) 850 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) 1200 р./240 р.


