Холодные закуски
Рыбное Ассорти

3700

(семга, балык, горбуша)

Конское Ассорти

3700

(казы варенные, казы копченные, жая)

Птичий двор

3500

(куриные крылышки, курица копченная, утиный рулет)

Русская закуска

1700

(сельдь, картофель по деревенски, корнишоны, зеленый лук)

Кавказская закуска

1600

(брынза, огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень)

Ассорти из солений
(огурцы, помидоры, маслята, капуста, патиссоны)

1600

Супы
Солянка сборная-мясная

800

(говядина, колбаса говяжья, сосиски говяжьи)

Окрошка на кефире

700

Чечевичный суп

700

(крем суп из красной чечевицы, подается с лимоном)

Сантанру

800

(прозрачный суп с мясом, овощами и рисовой лапшой в пряном в бульоне)

Манпар

800

(острый суп с рванцами из теста)

Омаш

800

(мясо овощной суп с тертым тестом)

Рамен

800

(острый корейский суп с лапшой и взбитыми яйцами)

Пельмени с бульоном

800

(домашние пельмени с говядиной)

Вареники с картошкой
(подается со сметаной)

700

Салаты
Греческий салат
(огурцы, помидоры, перец болгар., оливки, брынза, оливковое масло)

1000

Оливье классический с колбасой

1000

Пекинский

1000

(говядина, перец п\г, свежие огурцы, кинза, соевый соус)

Цезарь с Курицей

1500

(айсберг, куриное филе, пармезан, сухарики, соус Цезарь)

Цезарь с Семгой

1600

(айсберг, семга х\к, яйцо куриное, сухарики, соус Цезарь)

Аппетит

1200

(куриное филе, соленные огурцы, картофель отварной, яйцо, щавель, морковь, нахат)

Салат с запеченными овощами

1400

(перец, цукини, листья салата, черри, куриное филе, зелень, заправка)

Салат из тунца

1600

(тунец консерв. фасоль, яйцо, черри, картофель отварной, оливковое масло, лимон, горчица)

Из копченной телятины

1600

(грибы, соленые огурцы, зеленый лук, укроп, шпинат, яйца, картофель, горчица)

Оливер

1300

(картофель, говядина, лимон, эстрагон, горошек, карнишоны, яйца, листья салата)

Sunrise

1700

(курица, сыр, черри, айсберг, листья салата, лоло росса, кедровые орешки, пай)

Салат из сельди

1500

(сельдь, маслята, лук зеленый, картофель, зелень, корнишоны, яйцо, растительное масло)

Теплый салат

1600

(говяжья вырезка, тимьян, початки кукурузы, черри, лоло росса, листья салата)

Овощное танго

1000

(свежие овощи, заправка по желанию)

Нептун
(пай, семга, корнишоны, яйца, лист салата, лимон, дижон, майонез)

1400

Восточная кухня
Гуйру лагман

1200

Суйру лагман

1200

Гуйру цомян

1200

Суйру цомян

1200

Гуйру ганфан

1200

Суйру ганфан

1200

Казан Кавап

3000

(маринованная говядина, обжаренная с луком, заправлена Кумином)

Гуйру сяй

3000

(маринованная говядина с овощами в пряном соусе)

Мом сяй

3000

(мелкорубленая говядина с овощами, подается с паровым хлебом)

Мом сяй из курицы

3000

(рубленная курица, джусай, перец п\г, фунчеза, паровой хлеб)

Лазджи

2500

(куриное филе в кисло сладком соусе)

Мого сяй

2500

(маринованная говядина обжаренная с грибами)

Фунчеза сяй

3000

(говядина с овощами обжаренная с рисовой лапшой)

Курица Карри

2500

(куриное филе, перец чили, соус Карри)

Чикен

3500

(хрустящие куриные крылышки по Кентукски)

Чикен в остром соусе
Говядина в кисло-сладком соусе

3700
2500

Плов

1000

Европейская кухня
Бефстроганов

2500

(гов.вырезка, лук, сметана)

Телятина с грибами

2500

(гов.вырезка, шампиньоны, сливки, тимьян)

Мясо по-гречески
(говяжья вырезка, вино красное, томаты, оливки, орегано)

3000

Говядина Луксор

2200

(говядина, черный тмин, сливки, болгар. перец, фасоль, кукуруза, зелень)

Говяжьи ребра

2500

(тушенные говяжьи ребра с пряным соусом, на подушке из хлеба)

Жаркое из индейки в горшочке

2000

(филе индейки, брокколи, морковь, цукини, нут, картофель, орегано)

Куринный рулет с грибами

2000

Цыпленок табака жаренный на решетке

3000

Жаркое из курицы

2000

Ассорти из сосисок

2200

(обжаренные с овощами с соусом Свит Чили)

Скумбрия на гриле

2200

(подается с васаби и лимоном)

Форель запеченная

2500

Пицца
Sunrise (острая)

2800

Маргарита классическая

1700

Фунги с грибами

2500

Прошуто с колбасой

2500

Карне Трита с маринованной говядиной

2500

Пицца с курицей

2500

Баварезе

2500

Блюда для компаний на 5 персон
Тава Кавап

6000

(тушенные говяжьи ребра на подушке из хлеба)

Дапанджи

5500

(жаркое из курицы с картофелем в пряном соусе)

Плов

5000

(плов из говядины)

Жаркое из курицы
(курица, картофель, болгарский перец, зелень)

4500

Гарниры
Фри

550

Картофельные крокеты

550

Рис

300

Картофель по-деревенски

550

Колбаски по домашнему
(жаренные на углях, подаются с соусом и картофелем по деревенски)

Колбаски по домашнему Конские

1800

Колбаски по домашнему Говяжьи

1800

Колбаски по домашнему Бараньи

1800

Колбаски по домашнему из Индейки

1800

Колбаски по домашнему из Курицы

1800

Шашлыки
Шашлык из баранины

1400

Шашлык из курицы

1100

Шашлык из утки

1100

Шашлык овощной

900

Шашлык из грибов

800

Антрекот

1700

Семечки (ребрышки)

1100

Седло барашка
Бараньи ребрышки
Куриные крылышки
Люля Кебаб из баранины
Королевский из баранины
Шашлык по китайски

400

(шашлык из молодого барашка, подается с соусом, острота по желанию)

Шашлычный соус

250

