ц

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

НЕМЕЦКИЕ КОЛБАСКИ

МОРЕПРОДУКТЫ
ИЗ АКВАРИУМА

СОГРЕВАЮЩИЕ

НАПИТКИ

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Спагетти Нери с морепродуктами
Spaghetti Neri with seafood

Паста Чикателли с лососем
Pasta Cicatelli with salmon

// 250 г

// 250 г

560,-

590,-

Домашние ньокки с креветками, беконом и кукурузой
Homemade gnocchi with prawns, bacon and corn

430,-

// 300 г

Хачапури на гриле с соусом Сацебели
Grilled khachapuri with Saucebel sauce

350,-

Щечки судака c грибами в сливочном соусе
Cheeks of pikeperch in creamy sauce

Палтус с пюре из цветной капусты, соусом Шафран и красной икрой
Halibut with cauliflower puree, saffron sauce and red caviar

// 150/150 г

// 100/100/20 г

490,-

890,-

Запеченная треска в картофельной чешуе
Baked cod in potato scales

470,-

// 140/80/60 г

// 250/40 г

Хачапури по-аджарски
Adzharian khachapuri

340,-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА

НЕМЕЦКИЕ КОЛБАСКИ

Колбаски «Корнвурст» / говядина
Sausages «Kornvurst» / beef
3 шт.

530,-

Колбаски «Нюрнберские» с сыром / говядина, свинина
Sausages «Nuremberg» with cheese / beef, pork
4 шт.

Ассорти креветок на льду:
отварные, копченые на буковой
стружке, запеченные на гриле
Prawns platter: Boiled, smoked and chargrilled

Камчатский краб
Kamchatka crab

630,-

Фаланга камчатского краба
Сlaws of the Kamchatka crab
100 гр

420,-

530,-

1900,-

// 100 г

Хасанские устрицы
Oysters
100 гр

290,-

Гребешки
Scallops
100 гр

290,-

Дегустационный сет пива
Beer tasting set
3 х 200 мл

360,-

Колбаски «Франкфуртские» / говядина
Sausages «Frankfurt» / beef
2 шт.

530,-

НАПИТКИ
СОГРЕВАЮЩИЕ
КОФЕ
Мятнофисташковый
раф

Раф с домашней соленой карамелью
Мятно-фисташковый раф
Сырный раф
Ирландский кофе с черной смородиной (alco)
ЛЮБОЙ РАФ С СОБОЙ ЗА 150,-

295,295,295,350,-

ЧАЙ
Чай «Малина-ревень»
Облепиховый чай
Чай с клубникой и ананасом
Грушевый чай с бузиной и душицей
Раф с домашней
соленой карамелью

Чай «Масала»
Сибирский чай с вареньем из сосновых шишек

395,355,395,375,355,415,-

Ирландский кофе (alco)

Облепиховый чай
Чай «Малина-ревень»

Чай с клубникой
и ананасом

Грушевый чай
с бузиной и душицей

Чай «Масала»

