ОЛИВЬЕ С ЯЗЫКОМ

и раковыми шейками

Olivier salad with beef

Зимнее

tongue and crayfish tails

МЕНЮ
WINTER
MENU

НАПИТКИ

Drinks

200 мл

Клюквенный сидр клюква, клюквенный

морс, апельсины, бадьян, гвоздика, сок лайма, имбирь

Cranberry cider

(cranberry, badian, cloves, lime juice, ginger)

8

Новая площадь, д. 8, стр. 2
+7 495 983–10–70

ВИНЕГРЕТ

с апельсинами
и балтийской килькой

550 ₽

240 г

Vinegret salad with oranges
and Baltic sprat

ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 2
+7 499 681–15–42

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

Dressed herring salad

безалкогольный (n/a)380
с ромом (with rum)480
Грог чай каркаде, апельсин, лимон, корица,
гвоздика, бадьян, мед, лимонный фреш

Grog (karkade tea, orange, lemon, cinnamon,
cloves, star anise, honey, lemon fresh

безалкогольный (n/a)380
с ромом (with rum)480

350 ₽

200 г

Пунш чай с бергамотом, апельсин, бадьян,
клубника, лимонный сок, мед

Punch bergamot tea, orange, star anise, strawberry,
lemon juice, honey

безалкогольный (n/a)380
с коньяком Сараджишвили (with brandy)480

ХОЛОДЕЦ

из говядины с гурийской
капустой, хреном и горчицей

Beef jelly with gurian cabbage,
horseradish and mustard sauce

Штрудель сок яблочный, мята, сироп карамель,
лимонный сок, яблоко

Strudel apple juice, mint, caramel syrup,
lemon juice, apple

безалкогольный (n/a)380
с виски Jameson (with Jameson whiskey)480

420 ₽

300/50 г

380 ₽

170 г

ХАШЛАМА из говядины

Beef khashlama

580 ₽

400 г

ЧИХИРТМА

ПИТИ

КАРЕ ТЕЛЕНКА

с курицей

из баранины
с каштанами и нутом

с запеченным томатом

Chicken chikhirtma

Lamb piti with chestnuts

Calf ribs with baked tomato

440 ₽

580 ₽

and chickpeas

300 г

ГОЛЕЦ

350/40 г

880 ₽

с ароматными травами
и сванской солью

200/30/30/40/50 г

Char with aromatic herbs
and svan salt

ФЛАНК-СТЕЙК с пак чой
Flank steak with bok choy

750 ₽

300/50 г

ТУШЕНКА
ИЗ ГОВЯДИНЫ

подается
с черносливом

САБЗИ

с рисом

из баранины

Lamb sabzi with rice

Beef stew served
with prunes

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

КУДАРСКИЙ ШАШЛЫК

с соусом ткемали

Kudar shashlik with
tkemali sauce

620 ₽

170/30/30/50 г

Зимнее
ШАШЛЫК
ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
Beef liver shashlik

550 ₽

260/70 г

580 ₽

240 г

1450 ₽

200/80/50 г

480 ₽

190/30/30/50 г
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