Наименование 

Вес на 1 п

Мангал & Барбекю
Баранина & Рёбрышки
Шашлык – семечки на мангале 

0,160

Буйабес & Уха
Суп марсельских рыбаков с хрустящими тостами и соусом «Руй» (на компанию) 

6,000

Гамбургер & Биф

Гамбургеры- барбекю с букетом специй из ОАЭ «бахарат – лахма»,
подаются на сальсе из чёрной фасоли 

0,300

Жиго & Огонь
Традиционный шашлык из мякоти баранины с курдюком 

0,200

Кальмары & Огонь
Тушки кальмаров запеченные на углях 

0,100

Кальмары & Оливки
Кальмары приготовленные на углях с цитрусами 

0,100

Каре & Баранина

Натуральная котлета на косточке, маринованная в чесночном оливковом масле с мятой,
горным чабрецом и розмарином 

0,200

Картофель & Курдюк
Запечённый в фольге картофель с курдюком и зеленью 

0,200

Кебаб & Люля
Кебабы из рубленой баранины с кориандром и зелёным луком с запахом дымка 

0,150

Колбаски & Огонь

Купаты собственного приготовления, шпикачки, оконничные сосиски,
приготовленные на мангале 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Креветки & Лайм

Промаринованные в соке лайма с молодым чесноком тигровые креветки,
приготовленные на мангале 

0,100

Крылышки & Соте
Куриные крылышки на бамбуковых шпажках по индонезийский 

3,250

Курица & Зелень

Cочный шашлык из мяса курицы приготовленный на мангале с маринованным луком
в соке лимона и зеленью – микс 

0,150

Лопатка & Кетуаж
Лопатка ягненка, запеченная на мангале с ароматом розмарина 

0,800

Мангал & Осетрина
Шашлык из осетрины, приготовленный в лучших кавказских традициях 

0,150

Овощи & Барбекю
Ассорти овощей и кукуруза, приготовленные на открытом огне 

0,300

Овощи & Вок
Микс овощей приготовленный в вок - сковороде на открытом огне 

0,200

Окунь & Руже
Филе красного окуня барбекю 

0,150

Паэлья & Шафран

Купаты собственного приготовления, шпикачки, оконничные сосиски,
приготовленные на мангале 

2,100

Плов & Казан
Традиционный узбекский плов из баранины и говядины с верой 

0,350

Почки & Томаты
Почки ягнёнка – барбекю с хрустящим луком и томатами-вок 

0,200

Наименование 

Вес на 1 п

Рёбрышки & Свинина
Свиные рёбрышки-барбекю, приготовленные в тай-стиле 

0,300

Рибай & Барбекю

Стейк для настоящих мужчин из мраморной говядины, приготовленный на углях
со сливочным соусом из пяти перцев 

0,300

Свинина & Кебаб
Люля из свиной шейки с приправой Хмели Сунели 

0,160

Свинина & Маис
Шашлык из свиной шейки, маринованный в индонезийском соусе «кетчап Маис» 

0,150

Сёмга & Барбекю
Стейк из сёмги с запахом дымка 

2,000

Сулугуни & Реган
Копченый сулугуни, запеченный на углях 

0,100

Цыплёнок & Тапак

Цыплёнок табака по малазийский с пряным сливочно – чесночным соусом,
приготовленный на мангале 

0,400

Чакапули & Эстрагон
Томленая в казане говядина с ткемали и тархуном 

6,000

Блюда на кици для барбекю
Баклажаны жареные с помидорами черри, грецким орехом и кинзой 

0,200

Свиная шейка с томатами, стручковой фасолью и сыром сулугуни 

0,200

Телятина «Чашушули» с помидорами и зеленью 

0,200

Наименование 

Вес на 1 п

Телятина грибами и томатами под корочкой сыра сулугуни 

0,250

Филе баранины с овощами томленое в красном вине со сливками 

0,200

Форель с кавказками травами и помидорами черри, запеченная в сливках 

0,250

Цыпленок «Чкмерули», жареный в фирменном чесночном соусе 

0,300

Соусы
Соусы в ассортименте (6 видов) 

0,250

Хит сезона. Соус «Садзыки» 

0,050

Кондитерские и выпечные изделия
Горячие закусочные мини-пирожки капустой 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с мясом 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с рисом и яйцом 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с лесными ягодами 

0,050

Горячие закусочные мини-пирожки с яблоком 

0,050

Десерт
Ассорти орешков: фундук, бразильский, грецкий, кешью, арахис 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Дольки фруктового ассорти на шпажках 

0,050

Коллекция итальянских мини-пирожных «Артоджиани» ручной работы 

0,030

Легкое мини-пирожное «Шу» с ванильным кремом и хрустящими шариками 

0,025

Легкое мини-пирожное «Шу» с шоколадным кремом и хрустящими шариками 

0,025

Лимонная тарталетка 

0,015

Лимонный Силлаб 

0,065

Мини «Наполеон» с заварным кремом 

0,015

Сырные дольки с фруктовым ассорти на шпажках 

0,020

Ягодное дерево с гроздьями винограда и клубникой 

3,000

Безалкогольные напитки
Вода питьевая газированная «Натуральная» 

0,500

Вода питьевая негазированная «Натуральная» 

0,500

Морс домашний клюквенный собственного производства 

1,000

Натуральный лимонад собственного производства «Имбирно-лаймовый» 

1,000

Фруктовые соки «Rich»в ассортименте 

0,500

Наименование 

Вес на 1 п

Чай и кофе (255мл./чел.)
Чай элитных сортов, сервируется с лимоном и сахаром 

Сервис
Доставка, сервировка, прокат, обслуживание

0,250

