
Банкетное меню



Приятного
аппетита!



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

МАСЛИНЫ, ОЛИВКИ

АССОРТИ ИЗ ОВОЩЕЙ

РАЗНОСОЛЫ ДОМАШНИЕ

ГРИБНОЕ ЛУКОШКО

ЗЕЛЕНЬ КАВКАЗСКАЯ

СОЛЕНИЯ ПО-КАВКАЗСКИ

маслята, опята, лисички, белые грибы с зеленью и ароматным 
маслом

75 грн

129 грн

85 грн

120 грн

45 грн

95 грн

100 г

300 г

350 г

180 г

50 г

400 г



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ДОМАШНИЕ ГРУЗИНСКИЕ СЫРЫ

СЫРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

АССОРТИ МЯСНОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ 

АССОРТИ БЛАГОРОДНЫХ СЫРОВ

АССОРТИ МЯСНОЕ

АССОРТИ РЫБНОЕ

сулугуни, брынза, копченый сулугуни, брынза с травами, с 
медом и орехами

сыры: «Дор Блю», «Пармезан», «Камамбер», «Маасдам», 
«LANDANA» Red Pesto, «LANDANA» Green Pesto

язык, колбаса домашняя, буженина, сало копченое, террин 
из курицы, горчица

камамбер, дорблю, эмменталь, горгондзола, пармиджано, 
мед, орехи, ягоды

балык, ветчина, колбаса с/к, бекон, террин из курицы

семга слабого посола, эсколар копченый, икра красная

160 грн

320 грн

250 грн

280 грн

220 грн

180 грн

200/50 г

300/50 г

300 г

300/50 г

200 г

100/30 г



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

КОЗАЦКИЙ  ПЕРЕКУС

РУЛЕТИКИ ИЗ СЕМГИ 

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
ПО-ГРУЗИНСКИ

БЛИНЧИКИ С СЕМГОЙ
И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ

РУССКИЙ РОЛЛ ИЗ СЕМГИ

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ С ПАШТЕТОМ

сало копченое, сало сухой засолки с чесноком, сало острое, 
присыпанное смесью перцев, сало пряного посола

с нежным творожным кремом

ореховая паста с грузинской аджикой

ажурный блинчик с семгой и сыром «Буко»

с авокадо и сыром «Филадельфия»

из телячьей печени

120 грн

180 грн

95 грн

150 грн

220 грн

95 грн

300/50 г

150 г

150 г

200 г

250 г

150 г



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

СЕЛЕДОЧКА ПРЯНОГО ПОСОЛА

ПАШТЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ

ЗАЛИВНОЙ ЯЗЫК 

ФОРШМАК С ЧЕРНЫМИ ГРЕНКАМИ 

ЗАЛИВНОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ

СТУДЕНЬ

с картошечкой и маринованным луком

с апельсиновым конфитюром и тостами телятина, свинина, язык

из телятины

75 грн

95 грн

85 грн

120 грн

85 грн

75 грн

150/100 г

100/30/80 г

100 г

150/50 г

100 г

100 г



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ХОЛОДЕЦ ПО-ПОЛТАВСКИ

ЗАЛИВНОЙ МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ

РЫБА ЗАЛИВНАЯ
белая (сом, толстолобик, судак)

домашний петух, свиная голяшка, кролик

кальмар, креветки, мидии, осьминог

75 грн

95 грн

95 грн
100 г

100 г

100 г

красная (семга, форель) 130 грн
100 г



ЗАКУСКИ ПОД РЮМОЧКУ

Из собственной коптильни х/к

БУЖЕНИНА ИЗ СВИНИНЫ
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ФИЛЕ МАЛАЙЗИЙСКОГО МАРЛИНА

ФИЛЕ СТЕРЛЯДИ

БУЖЕНИНА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ФИЛЕ РОЗОВОГО ТУНЦА

ФИЛЕ ФОРЕЛИ

ФИЛЕ СКУМБРИИ

ФИЛЕ МАСЛЯНОЙ

250 грн

320 грн

500 грн

280 грн

460 грн

350 грн

165 грн

300 грн

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г

200/100/100/30  г



САЛАТЫ

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ ПО-ДОМАШНЕМУ

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ

САЛАТ ШОПСКИЙ

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С РУККОЛОЙ

САЛАТ С ДЫМКОМ

помидоры, огурцы, перец болгарский, лук сладкий, зелень, 
заправка на выбор

по оригинальному рецепту с сыром «Фета»

капуста, огурцы, зелень, заправка на выбор

помидоры, огурцы, перец болгарский, лук ялтинский, 
сербская брынза

и козьим сыром

овощи на мангале (перец болгарский, помидоры, 
баклажаны), перец чили, зелень кавказская, заправка на 
выбор

129 грн

129 грн

45 грн

129 грн

129 грн

139 грн

250 г

250 г

200 г

200 г

250 г

200 г



САЛАТЫ

САЛАТ КИПРСКИЙ

САЛАТ «БЭЙ»

САЛАТ «ОХОТНИЧИЙ»

САЛАТ «ОЛИВЬЕ»

САЛАТ «АХТАМАР»

САЛАТ «ДАМАССКИЙ»

куриное филе гриль, сыр «Халлуми», огурец, томаты, 
перец вяленый, микс салат, орехи грецкие, чесночно-
оливковая заправка

свиные ушки копченые, огурцы, морковь маринованная, 
стебель сельдерея, яблоки антоновка, лук маринованный,
соус «Унаги»

язык, балык, ветчина, грибы, орехи, салат фризе, сливочно-
горчичная заправка

с языком, консервированным горошком и перепелиными 
яйцами

куриное филе копченое, грибы жареные, огурцы, 
помидоры, болгарский перец, микс салат, кунжутная 
заправка

печень телячья, огурцы, морковь маринованная, грибы, 
сыр «Гауда», лук маринованный, соус «Провансаль»

159 грн

149 грн

169 грн

95 грн

149 грн

149 грн

260 г

250 г

250 г

250 г

270 г

280 г



САЛАТЫ

САЛАТ «ЭДГАР»

САЛАТ С СЫРОВЯЛЕНЫМ ФИЛЕ ЦЕСАРКИ
И КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ

САЛАТ С ПРОШУТТО

САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЕНКА
ПОД ВИННО-ЯГОДНЫМ СОУСОМ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С ЦЫПЛЕНКОМ»

язык телячий, баклажаны гриль, помидоры гриль, грибы 
шампиньоны гриль, вяленый перец, лук сладкий, микс 
салат, соус чесночно-сливочный

филе цесарки сыровяленое, авокадо, сыр «Джюгас», микс 
салата, руккола, кедровые орехи, лесные ягоды, соус 
«Ореховый»

прошутто, сыр «Пармезан», руккола, фризе, маш-салат, 
инжир, соус «Дамиани»

телятина гриль, помидоры гриль, перец гриль, микс салата, 
микрогрин, вяленые томаты в прованских травах, ароматная 
заправка с дижонской горчицей

печень цыпленка, бекон, помидоры, картофельные чипсы, 
микс салат, винно-ягодный соус

мясо цыпленка гриль, помидоры, микс салат, крутоны, 
перепелиные яйца, сыр «Пармезан», оригинальный соус

165 грн

195 грн

229 грн

179 грн

149 грн

175 грн

250 г

200 г

200 г

300 г

250 г

300 г



САЛАТЫ

САЛАТ «СОЛОМИЯ»

САЛАТ «СИБИРЬ»

САЛАТ ИЗ СЕРДЦА ИНДЕЙКИ

САЛАТ ИЗ БЕЛЫХ БОБОВ

САЛАТ КАМЕЛИЯ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ФИЛЕ МУЛАРДА

язык телячий, филе куриное, сыр «Гауда», грибы жареные, 
корнишоны, чернослив, салат «Айсберг», сливочно-
чесночный соус

свинина, ветчина, грибы жареные, лук жареный, огурец 
соленый, сыр «Гауда», кедровый орех, соус горчично-
сливочный

сердце индейки гриль, белые грибы жареные, вяленые томаты, 
морковь, маринованный сладкий лук, корнишоны, салат «Аасберг», 
сыр «Пармезан», сливочная заправка

белые бобы, конкасе из свежих томатов, шпинат, семечки 
подсолнуха, соус чесночно-базиликовый

гусиная  печень фуа-гра, вяленая телятина на подушке из 
беби-микс салата с лесными ягодами

с трио сыров «Дорблю», «Камамбер», «Ландана»  с 
пажитником, сельдерей, груша, сигменты апельсина под
горчично медовым соусом

165 грн

149 грн

169 грн

85 грн

365 грн

229 грн

280 г

280/20 г

280 г

250/30 г

250 г

280 г



САЛАТЫ

САЛАТ «ВАСАБИ»

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С СЕМГОЙ»

САЛАТ «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
И БЕЛОЙ ФАСОЛИ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ»

СЕМГА НА ШУБЕ

Мидии, креветки, щупальца кальмара, розовый тунец шеф-
посола, рапан, томаты черри, перец гриллованый, микрогрин 
микс, соус «Васаби»

семга слабого посола, помидор, микс салат, сыр 
«Пармезан», крутоны, оригинальный соус

пряная селедочка, картофель, морковь, свекла, лук, яичный 
желток, соус «Провансаль»

морской коктейль, семга, микс салат, фасоль, перец 
болгарский, помидоры, оригинальная заправка

Листья салатов Айсберг и Романо, гренки, сыр «Пармезан» 
под оригинальным соусом «Цезарь», в подаче с жареными 
тигровыми креветками

со свежим огурчиком и авокадо

285 грн

189 грн

119 грн

239 грн

275 грн

189 грн

300 г

250 г

250 г

300 г

300 г

200 г



САЛАТЫ

САЛАТ ФИШЕР С КОНСЕРВИРОВАННЫМ
ТУНЦОМ 

САЛАТ «МОРСКАЯ РОСКОШЬ»

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ УГРЕМ, РОЗОВЫМ 
ТУНЦОМ И КОРАЛЛОВЫМИ ГРИБАМИ

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И КРАСНОЙ ИКРОЙ 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ

мидии, осьминоги, кальмары, креветки, рапан, лангустин, 
перец болгарский, микс салат, оливковое масло

копченый угорь, филе масляной рыбы, филе кижуча, 
филе розового тунца, щупальца кальмара, водоросли чука, 
коралловые грибы, томаты черри, микс микрогрина под 
соусом «Дайхатсу»

кальмары, яблоки зеленые, гренки из Бородинского хлеба, 
отварная куриная грудка, икра тобико, сливочная заправка с 
перуанскими анчоусами

кальмар розовый, рапан, ветчина, корнишоны, сыр 
«Гауда», красная икра, сливочная заправка

печень трески, помидор свежий, огурец свежий, микс са-
лат, лук салатный, яйцо перепелиное, сыр «Пармезан»

145 грн

275 грн

350 грн

245 грн

249 грн

249 грн

250 г

300 г

300 г

300 г

280 г

280 г



САЛАТЫ

САЛАТ «БУРГОМИСТР»

САЛАТ  «ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ»

САЛАТ «ПИЗАНСКИЙ»

САЛАТ «ФРАНЦУЗСКИЙ»

САЛАТ «ПРУССКИЙ»

САЛАТ «НЕАПОЛИТАНСКИЙ»

микс салата с кусочками телятины, немецкими 
колбасками, сладким перцем, томатами, огурцами, 
пармезаном, луком фри, беконом под горчично-медовой 
заправкой

микс салатов с томатами, картофелем фри, зальцбургскими 
обжаренными колбасками, луком фри, солеными 
огурчиками под сливочным соусом

баклажаны гриль, цукини гриль, картофель гриль, 
сычужный сыр в кунжутной панировке, спаржа, соус 
«Сальса»

микс салата с куриной грудкой, говядиной, креветками, 
зеленым горошком, яблоком, картофелем под соусом 
«Беарнез»

микс салатов, копченый белый тунец, анчоусы, огурцы, 
томаты, жареные вешенки, перепелиное яйцо под 
горчичной заправкой

микс салата, томаты черри, огурец, перец болгарский, 
спаржа, кальмар, осьминог, мидии киви, креветки, семга, 
моллюски, авокадо, сигменты грейпфрута, кедровый орех, 
лаймовый соус

149 грн

159 грн

185 грн

169 грн

189 грн

275 грн

250 г

250 г

300 г

300 г

250 г

280 г



САЛАТЫ

ВИНЕГРЕТ

САЛАТ «СРЕДИЗЕМНО-МОРСКИЙ»

САЛАТ ИЗ ФИЛЕ УТКИ
«БАРБАРИ» С ТРИО СЫРОВ 

САЛАТ «ЗЕЛЕНЫЙ ВИТАМИН» 

САЛАТ С РОСТБИФОМ И СОУСОМ «ТАХИНИ» 

САЛАТ «ЛА ЧИПОЛЛА»

в бокале с килькой и подкопченной салакой

томат черри, перец болгарский, огурец, маслины, оливки, 
лук салатный, сыр тофу в кунжутной панировке, заправлен 
оливковым маслом

утиное филе породы «Барбари», сыры «Дорблю», «Камамбер», 
«Пармезан», груша, стебель сельдерея, дольки апельсина, миндаль, 
микс салат, микрогрин горчицы,  микрогрин фиолетового редиса,  
горчично-медовая заправка. 

авокадо, руккола, мангольд, шпинат, микрогрин - 
люцерна, горошек, редис, подсолнух, тыквенные семечки, 
воздушная кукуруза, миндаль, соус базиликовый «Песто»

телячья вырезка  «sous vide», зеленый горошек, микс 
салат, мята, томат черри, микрогрин: подсолнух, горошек, 
люцерна, редис, чиа, киноа, перец чили, каперсы, миндаль 
жареный, соус «Тахини»

микс салат, томаты черри, семга шеф посола, прикопченый эсколар, 
дольки апельсина, сыр «Пармезан», микрогрин зеленого горошка и 
свеклы  в сырной корзиночке

95 грн

139 грн

225 грн

150 грн

249 грн

245 грн

300 г

250 г

300 г

250 г

300 г

300 г



САЛАТЫ

САЛАТ ИЗ МОЛОДЫХ ОСЬМИНОГОВ,
ВОДОРОСЛЕЙ ЧУКА 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ МУЛАРДА
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

САЛАТ С ЯЙЦОМ ПАШОТ

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ С 
МИКРОГРИНОМ ИЗ ЗЕЛЕНОГО  ГОРОШКА

МИКС САЛАТ СО СПАРЖЕВОЙ ФАСОЛЬЮ И 
КОПЧЕНЫМ БЕКОНОМ

САЛАТ «ТАЙСКИЙ» С ТЕЛЯТИНОЙ

под тайским соусом 

карамелизированная печень муларда, белые грибы жареные, 
вяленые томаты, помидор черри, салат айсберг, микрогрин 
фиолетового редиса, горчицы, голландской сладкой кукурузы и 
зеленого  горошка и лука, сыр «Пармезан», йогуртовая заправка

микс салата, томаты, огурцы, редис, бекон жареный, 
крутоны, яйцо пашот

креветки, мидии, кальмары, семга, осьминоги беби, 
морской гребешок, мидии в ракушке, томат черри, перец 
болгарский, микрогрин зеленого горошка, белая фасоль, 
микс салат, оригинальная заправка

микс салатов, бекон копченый, японский омлет «Тамаго-
яки», томаты, перец гриль, спаржевая фасоль, авокадо, 
сахарная кукуруза, арахис, сливочно-часночная заправка

микс из листьев салата, цуккини, перец чили, перец болгарский, 
телятина, кисло-сладкий соус

285 грн

185 грн

149 грн

250 грн

149 грн

175 грн

280 г

300 г

300 г

300 г

300 г

300 г



САЛАТЫ

ЦЕЗАРЬ С ФИЛЕ НОРВЕЖСКОГО ЛОСОСЯ

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ С КУРИЦЕЙ

САЛАТ ИЗ ПРИКОПЧЕНОЙ ТЕЛЯТИНЫ

САЛАТ ИЗ ЩУПАЛЕЦ КАЛЬМАРА И 
МАСЛЯНОЙ «FRIED FISH»

листья салатов Лолло росса, Айсберг и Романо, микс 
микрогрина, гренки, зеленое яблоко, сыр «Пармезан», под 
оригинальным соусом «Цезарь» в подаче с жареным филе 
норвежского лосося

огурцы, помидоры, сладкий перец, отварная куриная грудка, 
обжареный  прикопченый бекон. Заправляется овощным 
соусом «Дрессинг»

теплая прикопченая телятина в сочетании с сочными 
листьями салата, томатами Черри и перепелиным яйцом

щупальца кальмара, масляная рыба в панировке из 
воздушного риса, тигровые креветки, томаты черри, микс 
салата со сливочно-креветочной заправкой

275 грн

175 грн

225 грн

290 грн

300 г

300 г

300 г

300 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХАЧАПУРИ  

ГРИБНЫЕ МЕШОЧКИ

КУРИНЫЕ РОЛЫ С ВЯЛЕНОЙ
ВИШНЕЙ И СЫРОМ «ПАРМЕЗАН» 

ХАЧАПУРИ 

БЛИНЧИКИ С МЯСОМ

КАМАМБЕР ЖАРЕНЫЙ
В МИНДАЛЬНОЙ КРОШКЕ 

с грузинскими сырами

блинчики с грибами, курицей и карамелизированным 
луком

с мясом (свинина, телятина, баранина)

с ягодным конфитюром

149 грн

95 грн

95 грн

159 грн

95 грн

175 грн

500 г

200 г

100 г

500 г

200 г

150/30 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ДОЛМА

ПЕЧЕНЬ ЦЫПЛЕНКА

ГУСИНОЕ ФИЛЕ

СЫРНЫЕ ШАРИКИ

ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ

ЯЗЫК С ГРИБАМИ ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ

под ягодным конфитюром

под соусом из лесных ягод

сыр «Сулугуни» в ванильной крошке с дуэтом из соусов 
фруктовый/сливочный

овощной сальса под сырной корочкой

телячий язык с грибами и сыром «Гауда»

120 грн

95 грн

270 грн

119 грн

85 грн

85 грн

200 г

200/50 г

200/50 г

150/30/30 г

150 г

50/50/50 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХАНУМ

СПРИНГ РОЛЛЫ

СПРИНГ РОЛЛЫ С КУСКУСОМ И СЕМГОЙ 

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ СО СПАРЖЕЙ 

СПРИНГ РОЛЛЫ С ОВОЩАМИ

СПРИНГ РОЛЛЫ С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ

с курицей

и сыром моцарелла

250 грн

149 грн

160 грн

169 грн

139 грн

249 грн

1200 г

200/50 г

150 г

200/50 г

200/50 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

РУЛЕТИКИ С КРЕВЕТКАМИ, МИДИЯМИ

ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА 

ХВОСТЫ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ ТЕМПУРА 

КАЛЬМАР ГРИЛЬ ПО-ПРОВАНСКИ

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА В ПИВНОМ КЛЯРЕ

под лаймовым соусом

c пряным картофелем и тайским соусом

250 грн

265 грн

275 грн

250 грн

220 грн

169 грн

200 г

100/120/30 г

6 шт.

200/50 г

300 г

200 г



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХВОСТЫ ТИГРОВОЙ КРЕВЕТКИ 

МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК
НА КОНКАСЕ ИЗ ТОМАТОВ

КОКИЛЬ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 

РЫБНЫЕ КРОКЕТЫ С КРЕВЕТКАМИ 

ЖУЛЬЕН С КРЕВЕТКАМИ 

ЗЕЛЕНЫЕ ГИГАНТСКИЕ МИДИИ 

на подушке из овощей гриль

с соусом из лимонной травы

под сыром «Дорблю

275 грн

450 грн

189 грн

169 грн

95 грн

229 грн

6 шт.

150/50 г

200 г

200/30 г

100 г

8 шт.



ПЕРВЫЕ БЛЮДА

БОРЩ «ПОЛТАВСКИЙ С ДОМАШНИМИ
ШКВАРКАМИ» 

СУП ПЮРЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

СУП ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ

СУП ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ 

СОЛЯНКА ФИРМЕННАЯ

СУП С ЦЫПЛЕНКОМ КОКЛЕ

на фирменном свекольном квасе

с пастой «Фрегола» и кальмаром

с чесночными крутонами

с копченостями и тыквенными семечками

с телячьими потрохами

с домашней яичной лапшой

75 грн

129 грн

95 грн

95 грн

129 грн

95 грн

300 г

300 г

300 г

300 г

300 г

8 шт.



ПЕРВЫЕ БЛЮДА

ОКРОШКА

ОКРОШКА

ОКРОШКА

УХА ПО РЕЦЕПТУ СТАРОГО РЫБАКА

с телячьим языком

с форелью и креветками

с курицей

навар из трех видов рыб с водочкой

95 грн

129 грн

85 грн

129 грн

300 г

300 г

300 г

300 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ 

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ В БЕКОНЕ

ЦЫПЛЕНОК «ТАБАКА»

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ

НЕЖНОЕ ФИЛЕ ТЕЛЕНКА

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ

свиная вырезка в ароматном беконе на 
карамелизированном яблоке с оригинальным соусом

телячья вырезка в беконе с карамелизированными 
томатами с соусом «Чатни»

телячья вырезка на гриле с кисло-сладким соусом

с вишней в коньяке

159 грн

185 грн

225 грн

185 грн

185 грн

149 грн

100/50 г

100/50 г

1 шт.

100/150/30 г

100/50 г

150 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ПЕРЕПЕЛА В ПРОШУТТО

СТЕЙК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ИНЖИРОМ И 
МЕДОВЫМИ ЯБЛОКАМИ

ФИЛЕ БЕЛОЙ РЫБЫ В БЕКОНЕ

РУЛЕТИКИ ИЗ ЦЕСАРКИ

ФИЛЕ КУРИНОЕ ФАРШИРОВАННОЕ
КАМЧАТСКИМ КРАБОМ И НОРИ 

РЫБНЫЕ РУЛЕТИКИ
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

перепела, фаршированные виноградом, под чесночно-
имбирным соусом 

филе цесарки, фаршированное грибами и орехами кешью 
под грибным соусом

115 грн

275 грн

139 грн

185 грн

450 грн

95 грн

1 шт.

150/50/100 г

100/30 г

200/50 г

200/30 г

100/50 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

РУЛЕТИКИ ИЗ СКУМБРИИ

ХАШЛАМА ПО-АРМЯНСКИ

ФИЛЕ КРАСНОГО ОКУНЯ

ИЧЛИ КЕФТЕ

ПАЛТУС В ОРЕХОВОЙ ПАНИРОВКЕ 

ФИЛЕ БЕЛОБРЮХОЙ КАМБАЛЫ

мясо томленое с овощами, бобами  и зеленью.
Телятина/баранина

в маринаде шермула

со спаржей и овощным сальса

129 грн

165 грн

229 грн

185 грн

275 грн

250 грн

150 г

300 г

150/100 г

150 г

150/100/50 г

250 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ЛОСОСЬ ПО-ИНДОНЕЗИЙСКИ

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С АНАНАСАМИ 

МЕЛАНЗАНА

ФИЛЕ МАРЛИНА

ГОЛУБЦЫ ПО-ПОЛТАВСКИ 

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ

под сырной корочкой

с равиоли со шпинатом

с солониной

320 грн

189 грн

165 грн

280 грн

95 грн

129 грн

150/30/30 г

200/100/30 г

300 г

150/100/30/30 г

250 г

200 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

КОРДОН БЛЮ 

СТЕЙК ИЗ ОСЕТРА С ОВОЩАМИ 

КУПАТЫ ПО-ИМЕРТИНСКИ
(ТЕЛЯТИНА/БАРАНИНА)

РАПАНЫ В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ И С ГРИБАМИ 

169 грн

230 грн

280 грн

95 грн

250/30 г

100/100 г

0,5 кг

100 г

КУРИНАЯ ГРУДКА
КРОЛИК ТОМЛЕННЫЙ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

с сыром дор-блю под клубничным соусом с картофелем и грибами

139 грн 200 грн
150/20 г 150/150/50 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

КОТЛЕТЫ ИЗ ЛОСОСЯ
НА ПОДУШКЕ ИЗ ШПИНАТА

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ В БЕКОНЕ

ДОРАДО ФАРШИРОВАННАЯ
МОРЕПРОДУКТАМИ

СВИНИНА С ЯБЛОКАМИ
И КИСЛО-СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

под остро-сладким соусом

150 грн

159 грн

430 грн

280 грн

75/75/100 г

150/30/75 г

1 шт.

225/100/50 г

ФИЛЕ СУДАКА НА ПОДУШКЕ
ИЗ БРОККОЛИ С БЕКОНОМ

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА ФАРШИРОВАННАЯ
СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ

со шпинатом

265 грн 249 грн
125/100/50 г 250/100 г



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

ДОРАДО ФАРШИРОВАННАЯ ОВОЩАМИ СТЕЙК ИЗ ТУНЦА

ФИРМЕННАЯ ТЕЛЯЧЬЯ ВЫРЕЗКА
«АЛЬ-АРАБИ»

с пюре из зеленого горошка в фисташковой панировке с манговым чатни

ферментированная телятина с пряностями и гранатовым 
соусом

320 грн 430 грн

350 грн

1 шт. 150/100/30 г

200 г
ТЕЛЯТИНА ФАРШИРОВАННАЯ ИНЖИРОМ

ФИЛЕ ЛОСОСЯ С ОВОЩАМИ

129 грн

315 грн

100 г

125/200 г



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

САДЖ (ТЕЛЯТИНА/БАРАНИНА/СВИНИНА)

САДЖ (СЕМГА, СОМ)

САДЖ (КУРИЦА)

САДЖ ИЗ КАВКАЗСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ

Блюдо  из печеных овощей, мяса, птицы или рыбы, подогреваемое на углях. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — 1час

Блюдо  из печеных овощей, мяса, птицы или рыбы, 
подогреваемое на углях. ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — 1час

чалагач из свинины, чевапчичи, купаты, сухта.
Выход - 2400 г

380 грн

650 грн

320 грн

75 грн

1 кг

1 кг

1 кг

100 г

КОРОНА ИЗ СВИНОЙ КОРЕЙКИ
КОРОНА ИЗ БАРАНИНЫ

СВИНОЙ ОКОРОК   

блюдо от шеф-повара от 2 кг

95 грн 95 грн
100 г 100 г



СВИНИНА В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОЙ
КАРАМЕЛИ

МЯСНОЕ ПЛАТО

РОСТБИФ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
В АРОМАТНЫХ ТРАВАХ

УТКА ФАРШИРОВАННАЯ

блюдо от шеф-повара от 2 кг

цыпленок табака, куриные крылья фри, свиные ребра, 
телятина гриль, свинина гриль, луковые кольца фри, 
овощи гриль, картофель по-креольски, картофель фри, соус 
барбекю

под соусом на выбор

яблоками под цитрусовой карамелью

95 грн

75 грн

149 грн

85 грн

100 г

1800/100 г

100 г

100 г

ИНДЕЙКА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОРОСЕНОК ФАРШИРОВАННЫЙ

фаршированная блинчиками с потрохами гречкой и шкварками, от 3,5 кг

95 грн 100 грн
100 г 100 г

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

ЩУКА ФАРШИРОВАННАЯ (от 1,5 кг)

СЕМГА ФАРШИРОВАННАЯ (от 3,0 кг)

ПАЭЛЬЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ 

СТЕРЛЯДЬ ЗАПЕЧЕННАЯ

СВИНОЙ РУЛЕТ ПО-ГУЦУЛЬСКИ

по рецепту любимой бабушки от 3 кг

фаршированный белыми грибами и шкварками

95 грн/100 г
130 грн/100 г

750 грн

150 грн

95 грн
1,2 кг

100 г

100 г



МАНГАЛ МЕНЮ

АССОРТИ БАВАРСКИХ КОЛБАСОК

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ КРЫЛЬЕВ

колбаски собственного приготовления: куриная с барбарисом; 
из телятины; свиная с перцем в пиве; свиная в молоке. 
Подается с капустным бигусом, картофелем по-деревенски, 
белым и красным соусом

свиные колбаски с чесночком, языком и домашней 
подчеревиной

65 грн

75 грн

65 грн

50 грн

100 г/1 кг

100 г

100 г/1 кг

100 г

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОГО ОШЕЙКА ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ85 грн 120 грн
100 г 100 г

ШАШЛЫК НА РЕБРЕ СВИНИНА 75 грн
100 г/1 кг



МАНГАЛ МЕНЮ

ШАШЛЫК НА РЕБРЕ БАРАНИНА

КАРЕ ЯГНЕНКА

КАРЕ МОЛОЧНОГО ТЕЛЕНКА

АРМЯНСКИЙ ЛАВАШ НА МАНГАЛЕ

тонкий сочный лаваш с сулугуни и зеленью

65 грн

95 грн

360 грн

75 грн

100 г/1 кг

100 г

250/150 г

1 шт.

ПЕРЕПЕЛА НА МАНГАЛЕ ЛЮЛЯ-КЕБАБ (телятина)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ (баранина)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ (индейка/курица)

подаются с овощами гриль

189 грн 120 грн/100 г

100 грн/100 г

65 грн/100 г

2 шт.



МАНГАЛ МЕНЮ

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ НА ГРИЛЕ

РОЗОВЫЙ ОКУНЬ НА МАНГАЛЕ

СТЕЙК ИЗ СЕМГИ

ФИЛЕ СЕМГИ ПОД СОУСОМ «ТАРТАР»

с овощами с имбирным соусом

189 грн

250 грн

130 грн

180 грн

200/150 г

1 шт.

100 г

100/50 г

СТЕЙК КЛЫКАЧА СКУМБРИЯ НА МАНГАЛЕ

с кисло-сладким соусом

180 грн 75 грн
100 г 100 г



МАНГАЛ МЕНЮ

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ

грибы

картофель с беконом

баклажаны/перец болгарский

помидоры

перец острый

29 грн/100 г

45 грн/200 г

45 грн/100 г

35 грн/100 г

20 грн/100 г

БАРАНИНА В ТАНДЫРЕ СИБАС НА МАНГАЛЕ

целый ягненок от 12 кг, блюдо от шеф-повара

65 грн 350 грн
100 г 1 шт.

РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ НА МАНГАЛЕ 150 грн
1 шт.

ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ ЦЫПЛЕНОК В ТАНДЫРЕ

от 2 кг

180 грн 45 грн
120 г 100 г



УЧ-ПАНЖА ИЗ БАРАНИНЫ УЧ-ПАНЖА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Нежная баранина, бараньи ребра, тонкие полоски 
курдючного жира маринуются со специями в минеральной 
воде, после чего обжариваются на мангале на трех 
шампурах. Блюдо подается с красным луком, свежей 
зеленью и зернами граната

Нежная телятина, телячьи ребра, тонкие полоски бекона 
маринуются со специями в минеральной воде, после 
чего обжариваются на мангале на трех шампурах. Блюдо 
подается с красным луком, свежей зеленью и зернами 
граната.

225 грн 355 грн
300/30 г 300/30 г

МАНГАЛ МЕНЮ



БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА

СЕМГА ПОД СЛИВОЧНО- ИКОРНЫМ
СОУСОМ И ДИКИМ РИСОМ

СТЕЙК ШАТОБРИАН

ТЕЛЯЧИЙ  РОСТБИФ 

КЛАБ-СТЕЙК

вырезка с картофельными крокетами и хрустящим 
салатом

на белых тостах, хрустящим венгерским беконом под 
французским соусом «Беарнез»

толстый край в  панировке из 5-ти перцев подается со 
сладкой голландской кукурузой и бланшированным  
шпинатом

320 грн

450 грн

330 грн

350 грн

150/100/30 г

300/100/100 г

200/30/30/30 г

280/100 г

СВИНИНА «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» УТИНАЯ НОЖКА КОНФИ

стейк из свинины с картофелем пай и перепелиными
яйцами

229 грн 290 грн
250/100/20 г 200/100 г



Хит сербской кухни
Бела вешалица

Свиная корейка фаршированная адыгейским 
сыром и брынзой, соленым огурчиком, 
сыровяленым окороком в беконе и жировой сетке, 
готовится на открытом огне. Подается с овощами, 
картофелем по-деревенски и острым соусом

249 грн

200/100/100/30 г



БАЛКАНСКАЯ КУХНЯ

ЧЕВАПЧИЧИ

ЖИГОЛЕТ ИЗ ЯГНЕНКА

БЕЛГРАДСКАЯ ПЛЕСКАВИЦА

СКОБЛЯНКА

ПЛЕСКАВИЦА ГУРМАНСКАЯ

черногорские колбаски из двух видов мяса телятины и свинины, 
подаются с белыми бобами, томлеными в соусе «Айвар»

томленая с пряными травами голень ягненка

рубленое мясо телятины, свинины, сербская брынза в паутине из 
сальника

телятина, свиная шея, перец болгарский, лук репчатый,
томаты «Пронто», бочковые солёные огурцы, картофель
обжаренный

фирменная котлета из 3-х видов мяса говядины, курицы, 
свинины с добавлением грудинки, ветчины и сыра 

149 грн

249 грн

159 грн

149 грн

169 грн

200/30/30/30 г

550 г

220 г

330 г

220 г
КАРАДЖОРДЖЕВА ШНИЦЛА

Блюдо с историей. Названо в честь национального героя Сербского 
восстания против турецкого военно-феодального гнёта в 1804 году. 
Свиная вырезка, фаршированная сыром «Каймак», обжаренная в 
панировке

189 грн
220 г



ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ

КАРТОФЕЛЬ ПО-КРЕОЛЬСКИ

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ

с топленым маслом и зеленью

с чесночной заправкой

с грибами и беконом

35 грн

30 грн

35 грн

50 грн

150/50 г

200 г

200 г

200 г

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГРАТЕН УТИНАЯ НОЖКА КОНФИ

со сливками и сырной корочкой

45 грн 30 грн
150 г 150 г



СОУСЫ

СОУСЫ В АССОРТИМЕНТЕ 20 грн
50 г

ГАРНИРЫ

ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ

РИС С ОВОЩАМИ

РИС ОТВАРНОЙ

РИС С МОРЕПРОДУКТАМИ

кальмар, мидии, креветки, осьминог, перец, кукуруза

45 грн

75 грн

45 грн

169 грн

150 г

200 г

150 г

200 г





















Приятного
аппетита!



fenixresto.com.ua

И хорошего
отдыха!


