
ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ

Хумус иерусалимский 140 грн

готовим по старинному рецепту и подаем с соленым 
огурцом и лавашем

Паштет куриный  150 грн

домашний, из куриной печени (подаем с 
черничным соусом и лавашем)

Сырная тарелка 205 грн

сыры Gauda, Gorgonzola, Parmigiano и Bri (подаем 
с медом, орехами и черничным соусом)

Мясная тарелка   280 грн

острая салями Napoli, нежная салями Milano, 
prosciutto di Parma, подаем с хрустящим печеньем Tuk

ÌÅÍÞ 
ÊÓÕÍÈ



ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ

Куриные крылышки Buffalo 130 грн

поджаренные до хрустящей корочки в 
оригинальном соусе Buffalo, хороши с соусом 
Roquefort и овощными стиками

Запеченная головка сыра Camembert   200 грн

нежный, расплавленный сыр с 
черничным соусом и лавашем

Молюски 95, 145, 225 грн

Улитки, запеченные в медово-горчичном 
соусе (на выбор 3, 6 и 9 шт)

Чебуречики №1, №2 110 грн

горячие и хрустящие, №1 с говядиной или №2 с сыром 
Сулугуни, добавляем нежный соус на основе кефира

Запеченные тигровые креветки 180 грн

креветки, запеченные в печи в тонком хрустящем 
тесто-фило, сопровождаются ароматным соусом

ÌÅÍÞ 
ÊÓÕÍÈ



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Стейк Ribeye 350 грн

отборная говядина, подается с болгарским перцем и 
цуккини, которые жарятся на гриле, а также с соусом из 
пяти видов перца

БУРГЕРЫ

Шеф-бургер легендарный 220 грн

сочная говяжья котлета, свежий лист салата, томат и 
сыр Chedder. Подаем с картофелем фри и 
оригинальным соусом BBQ

Чикен-бургер      180 грн

куриное филе в фирменном кранче, домашний соус 
Тартар, лист салата Ромен, хрустящие соленые 
огурцы. Подаем с картофелем фри, нашим 
домашним майонезом и оригинальным соусом BBQ

ÌÅÍÞ
ÊÓÕÍÈ



САЛАТЫ

Салат с курицей а-ля Цезарь 160 грн

подаем поджаренное до хрустящей корочки куриное филе 
с листьями салата, беконом и перепелиными яйцами

Салат с ростбифом   160 грн

тонкие слайсы телятины поджаренные на гриле, с 
добавлением микса салатов, томатов черри, огурца и 
запеченного болгарского перца под шеф-соусом

Салат с козьим сыром 
и вялеными томатами  

160 грн

нежный мягкий козий сыр, ароматные вяленые томаты, 
свежая руккола, обжаренный кедровый орех с 
добавлением оливкового масла

ÌÅÍÞ 
ÊÓÕÍÈ



ГАРНИР

70 грнКартошка фри    
Картошка по-селянски 65 грн

ДЕСЕРТ Pink Freud   

Домашний Брауни   120 грн

готовим по собственному рецепту с цуккини и 
бельгийским шоколадом, и подаем с нежной 
малиновой пеной

ÌÅÍÞ 
ÊÓÕÍÈ




