
Ассорти "Прошет" 500гр
куриное филе, телячья вырезка, белый амур, микс салата айсберг, 

романа и руккола с кедровыми орехами и черри

Тибон стейк 650гр говяжий стейк, соус сальса, морковь, лаваш

Стейк Томагавк 750гр говяжий стейк, соус сальса, лаваш

Филе теленка в азиатском 

стиле 550гр
Телячья вырезка, соус Демиглас, шампиньоны, шпинат, помидоры 

черри 

Медальоны Ди-Вителло 350гр
говяжья вырезка, кабачки, баклажаны, помидоры черри, сыр 

моцарелла

Аджаб-сандал 350гр
Вырезка телятины, картофель, баклажаны, помидоры, болгарский 

перец

Основное меню ресторана 1000 и 1 ночь

Блюда из мяса



Вырезка ягненка с 

бобовыми 350гр
вырезка ягненка, болгарский перец, помидоры черри, салат 

руккола, фасоль, соевый соус

Филе "Миньон" 530гр вырезка телятины, картофель, чеснок, сливки, лаваш

Басмишкат 350гр
вырезка телятины, рис, кедровые орехи, уксус бальзамик, соус 

Демиглас

Бланкет Ди-Ву 450гр вырезка, фасоль стручковая, шампиньоны, сливки

Бефброкколи 340гр говяжья вырезка, брокколи, помидоры черри, крем бальзамик

Пистолеты "Мудахан" 400гр каре ягненка, помидоры, картофель

Филадельфия 450гр мякоть телятины, лук, болгарский перец, шампиньоны



Кордон-блю 500гр
мякоть телятины, куриное филе, черри, сыр моцарелла, 

панировочные сухари

Овощное рагу 430гр телячья вырезка, морковь, картофель, соус демиглас

Баранина "Манди" 450гр бараньи ребрышки, рис, огурцы, морковь

Пистолеты с баклажанами 550гр каре ягненка, помидоры, баклажаны, оливковое масло

Тикка-тмин 550гр филе ягненка, помидоры, лук, салат ромен

Мясной сет 1100гр
мякоть баранины, вырезка, телячьи ребра, куриное филе, красное 

вино

Филе "Мадагаскар" 350гр вырезка телятины, болгарский перец, лук, соус демиглас



Шашлык из мяса
1000 и 1 ночь 180гр

Люля кебаб из баранины 180гр

Хан кебаб 180гр

Корейка баранины 180гр

Мякоть баранины 180гр

Мякоть телятины 180гр

Пистолеты 180гр

Баранье сердце 180гр

Бараньи почки 180гр

Бараньи семечки 180гр

Баранья печень 180гр

Куриный 180гр

Крылышки 180гр

Куриные люля-кебаб 180гр

Перепелки 180гр

Картофель с курдюком 200гр

Баклажан 200гр

Шашлык грибной 200гр

Помидоры 200гр

Люля из картофеля 200гр

Дорадо 170гр

Осетрина 170гр

Семга 170гр

Форель 170гр

Садж из курицы 1000гр

Шашлыки

Шашлык из овощей

Шашлык из птицы

Шашлык из рыбы

Садж



Садж из телятины 1000гр

Садж из рыбы 1000гр

Картофель фри 150гр

Картофель по-деревенски 150гр

Картофельное пюре 150гр

Смесь риса 170гр

Дикий рис 170гр

Овощи на гриле 220гр

Картофель по-домашнему 150гр

Корзина хлеба

Кукуван 450гр цыпленок, куриная печень, лук, морковь, красное вино

Курица "Мексикано" 500гр
куриное филе, болгарский перец, шампиньоны, рис, помидоры 

черри, острый соус

Курица в кисло-сладком 

соусе 350гр
куриное филе, болгарский перец, апельсин, кунжут, яблочный 

уксус

Блюда из птицы

Гарниры



Поло-сбиначи 330гр
куриное филе, микс сыра моцарелла и пармезан, помидоры, 

шпинат 

Куриный стейк с овощами 500гр
куриное филе с плечиком, болгарский перец, кабачки, помидоры, 

шампиньоны, лаваш

Перепелки в горчично-

медовом соусе 330гр перепелки, мед, горчица

Цыпленок Табака 330гр Цыпленок, черри, салат руккола

Маклюба 400гр куриный окорок, баклажаны, рис

Чикен "Супрем" с кремом 

Де-Воле 420гр куриное филе, шампиньоны, сыр пармезан, сливки

Чикен карри 500гр куриное филе, фрукты



Чикен Тексас 450гр куриный фарш, ветчина индейки, горчица, горох, соус бешамель

Крылышки BBQ 450гр куриные крылышки, морковь, соус кимчи, соус хайнц

Шиштаук 450гр куриное филе, баклажаны, сыр моцарелла, сливки, соус бешамель

Дорадо с овощами 500гр дорадо, кабачки, морковь, картофель

Креветки "Батерфляй" 330гр креветки, горчица, сливки, мед, яйца, панировочные сухари

Мидии "Франде" 300гр мидии, красная икра, лимон, сыр моцарелла

Блюда из морепродуктов



Гигантские креветки на 

углях 250гр королевские креветки, чеснок, оливковое масло, уксус бальзамик

Стейк из семги 450гр семга, красная икра, салат руккола, соус бешамель

Дорадо на гриле 400гр дорадо, салат айсберг, салат ромен, каперсы

Лосось в пергаменте 400гр лосось, болгарский перец, морковь, салат айсберг, салат ромен

Радужная форель 300гр Радужная форель, салат руккола, лук

Рыбный сет 600гр Сет из семги, форели, мидий и креветок

Стейк из семги с 

королевской креветкой 450гр
семга, королевская креветка, шпинат, горчица, каперсы, 

шампиньоны, сливки



Салат с вялеными 

помидорами 250гр
говяжья вырезка, болгарский перец, черри, вяленые помидоры, 

микс салатов ромен, айсберг и руккола

Салат с копченными 

колбасками 300гр
Перепелиные яйца, майонез, картофель, копченные колбаски, 

шпинат, лук

Салат с телячьим языком 250гр огурцы, перепелиное яйцо, телячий язык, шампиньоны, майонез

Теплый салат с куриной 

печенью 250гр
куриная печень, салат руккола, салат ромен, салат айсберг, черри, 

сыр пармезан, 

Салат Рояль 250гр
куриное филе, черри, стручковая фасоль, огурцы, шампиньоны, 

ореховый соус

Салат от шефа 350гр
Микс листьев салата ромен, айсберг и руккола, авокадо, черри, 

куриное филе, горчица, мед

Салат Сифуд 300гр
Микс салата руккола, ромен и айсберг, креветки, семга, мидии, 

гребешки убрать, яблоки, лимон

Салат с морепродуктами 300гр морской коктейль, мидии, зеленый лук, чеснок, лимон 

Салаты



Салат "Тапуля" 400гр
Кус кус плюс микс салата Ромен с петрушкой, огурцами и 

помидорами на оливковом масле с лимонным соком

Салат греческий 300гр
огурцы, болгарский перец, лимон, сыр фетакса, салат айсберг, 

маслины

Капрезе 350гр
салат руккола, салат ромен, буйволиная  моцарелла, розовые 

помидоры, соус песто

Салат по-домашнему 300гр
заправка по вашему желанию (сметана, майонез, оливковое 

масло)

Салат Песто 250гр
помидоры черри, салат руккола, салат айсберг, буйволиная 

моцарелла, кедровые орехи, сухарики, соус песто

Салат гриль 300гр баклажаны, сыр фетакса, салат руккола, чеснок, 

Салат "Фатушь" 300гр
салат ромен, болгарский перец, помидоры, огурцы, лук, маслины, 

оливковое масло

Салат руккола с сыром 300гр салат руккола, помидоры, лук, черри, оливковое масло, сыр

Салат "Цезарь" с курицей 300гр

Салат "Цезарь" с 

креветками 300гр

Салат "Цезарь" с семгой 300гр

Первые блюда



Грибной суп-крем 350гр шампиньоны, молоко, лук, сливки

Чечевичный суп 350гр чечевица, картофель, морковь, лук

Дюшбара 300гр

Суп "Пити" 300гр

Уха с семгой 350гр

Уха с осетриной 350гр

Уха сборная 350гр

Классический борщ 300гр

Суп с бараниной и 

кускусом 300гр

Карпаччо из говяжьей 

вырезка 300гр

Домашние соленья 350гр
соленный помидоры, соленный чеснок, квашеная капуста, 

маринованные черри, соленные огурцы, корейская морковка Слабосолёная сельдь с 

картофелем 300гр

Мясная тарелка 250гр

Овощное ассорти 300гр огурцы, помидоры, сыр, зелень, болгарский перец

Сырная палитра 250гр
буйволиная моцарелла, копченный сыр, колбасный сыр, 

мраморный сыр, грецкие орехи

 Закуски



Сампусак 500гр говяжий фарш, грецкие орехи, лук, лимон, салат ромен, капуста

Брускетта с копченным 

лососем 250гр лосось, каперсы, лимон, черри, салат руккола, батон

Брускетта с ростбифом 250гр ростбиф, авокадо, салат руккола, батон

Брускетта с буйволиной 

моцареллой 250гр
вяленый помидор, буйволиная моцарелла, крем бальзамик, салат 

руккола батон

Брускетта с красной икрой 250гр
красная икра, лимон, салат ромен, крем бальзамик, нарезной 

батон

Брускетта с грибами 250гр белые грибы, шампиньоны, сыр моцарелла, батон

Брускетты ассорти 1000гр

Креветки в соусе 

"Коктейль" 450гр креветки, майонез, апельсин, помидоры, соус коктейль

Пени аля-Песто 320гр макароны, соус песто, сыр пармезан, черри, сливки

Фреш "Песто" с креветкой 350гр креветки, макароны фетучини, соус песто, помидоры черри

Паста



Фетучини Альфредо 420гр
куриное филе, макароны фетучини, шампиньоны, сливки, сыр 

пармезан


