
Холодные закуски  / Cold starters 
 

Пита с Денвер стейком и овощами Вок  

Pete with Denver Steak and Vok Vegetables 

200 г/g           490 rub 

 

Стейк салат с печеными овощами  

Steak salad with baked vegetables  

140 г/g           450 rub 

 

Салат со спелыми томатами и красным луком с зеленью  

Salad with ripe tomatoes and red onion with greens 

180 г/g          350 rub 

 

Супы  / Soup 

Окрошка на квасе или кефире  

Russian cold soup “Okroshka” made of kvass or yogurt,  

meat and vegetables 

250 г/g          230 rub 

Мясные стейки / Meat steaks 

Денвер стейк  с перечный соусом  

Denver steak with pepper sauce 

290 г/g           790 rub 

 

Бургер из мраморного стейка Чак ролл  

Burger from marble steak Chak roll 

445 г/g          750 rub 

 

Мачете стейк с перечным  соусом  

Machete steak with pepper sauce 

200/25 г/g                  1 150 rub 

    

Фланк стейк с перечным соусом 

Flank steak with pepper sauce 

220 г/g                  1 050 rub 

 

Каре ягненка "Пепе" с французкими травами Жёль 

Rack of lamb "Pepe" with French herbs Jelly 

120/90/40 г/g                 1  350 rub 

 

Брянский Рибай в стиле "Поли" 

Bryansk Ribai in the style of "Poli" 

260/60 г/g                  1 850 rub   

 



Рыба / Fish 
 

Дорадо в прованских травах на углях 

Grilled Dorado in Provence Grasses  

1 шт/pc         890 rub 

 

Сибас в прованских травах на углях  

Grilled Seabass in Provence Grasses  

1 шт/pc          1 100 rub 

 

Шашлык / Shish kebab 
 

Шашлык куриный  

Shish kebab of  chicken 

280/110/30 г/g          350 rub 

 

Шашлык из мякоти баранины  

Lamb Shish kebab  

110/60 г/g          610 rub 

 

Люля-кебаб из баранины  

Lamb kebab 

110/60 г/g         710 rub 

 

Люля-кебаб из говядины  

Beef kebab  

110/60 г/g        450 rub 

Гарниры / Side dishes 
 

Овощи, печеные на открытом огне   

Baked vegetables  

140/30 г/g              320 rub 

Картофель Паризьен на углях  

Potatoes Parisienne  

170 г/g                   140 rub 

Португальская кукуруза на гриле   

Portuguese grilled corn 

250 г/g                   230 rub 

Соусы / Sauces  
50 г/g              80 rub 

Аджика домашняя / Adjika 

Мятный йогурт / Mint yoghurt 

Сацебели  / Satsebeli  

Ткемали / Tkemali   

Тартар / Tartar 

 


