Харчо

томаты, огурцы, редис ,болгарский перец, зелень,
чесночный соус

Домашние соленья

300гр/350

руб.

Чучвара- Угра

соленый помидор, соленый огурец, чеснок соленый,
черемша соленая, квашеная капуста-красная

Лосось шеф-посол

155гр/350

300/30гр/350 руб.

баранина, рис, сельдерей, лук, специи, острый перец,
зелень, подается со сметаной

300гр/370 руб.

узбекские пельмени с бараниной ,домашняя лапша,
чеснок, лук репчатый, морковь, сельдерей,
болгарский перец, стручковая фасоль

руб.

сёмга с\с , лимон, масло чесночное, тост,

Шурпа-Товук

Рыбное ассорти

курица, лапша, морковь, яйцо перепелиное, соль, перец, зелень

240/60гр/650

руб.

Шурпа-Балык

лосось, масляная рыба , лимон, зелень

Мясная тарелка

280/60гр/650

300гр/350 руб.

лосось, судак, картофель, томат, зеленый лук

руб.

Борщ домашний

куриный рулет , буженина, салями, окорок тамбовский,
хрен, горчица

подается с ржаными краюшками и салом

Сырная тарелка

200/90гр/650
150/150/60гр/300

руб.

150гр/450

руб.

Уха по-фински

300гр/350 руб.

с трюфельным маслом и рикоттой
тыква, сливки, морковь,семена тыквы, масло трюфельное

Грибной крем-суп

300гр/350 руб.

200гр/300

руб.

Мужской каприз

200гр/300

руб.

язык говяжий, картофель, яйцо куриное, лук белый,
майонез, соль, зелень

Цезарь с курицей

200гр/350

руб.

филе куриное, помидоры черри ,сыр Пармезан,
салат Айсберг, соус Цезарь, гренки

Цезарь с креветками

200гр/550

руб.

креветки тигровые, помидоры черри , сыр Пармезан,
салат Айсберг, соус Цезарь, гренки

Теплый салат с куриной печенью и киви

200гр/300

руб.

куриная печень, киви, салат Айсберг, томаты, масло
оливковое, бальзамический уксус, бальзамический соус

Теплый салат с говядиной и баклажаном

250гр/350

руб.

говядина,баклажан,томат,лук,грецкий орех, масло растительное

Салат с хрустящим баклажаном

300гр/350

руб.

баклажан,помидор ,салат микс, сыр кремчиз, специи,
сладкий чили, кунжутное масло, крахмал, грецкий орех, зелень

Салат с лососем

200гр/450

руб.

лосось с/с, руккола, помидор черри, яйцо перепелиное,
томаты, апельсин, масло оливковое, кунжут,
соус медово-горчичный

Салат Тбилиси
Греческий

200гр/350

руб.
руб.

200гр/300

руб.

колбаса вареная/кура, морковь, картофель, огурцы
соленые, консервированный горошек, огурцы свежие,
яйцо, майонез, соль ,зелень

Салат c креветками и авокадо
айсбер/ромейн, креветки, черри, авокадо,
лимонный дрессинг

говядина вырезка, лук, шампиньоны, сливки,
картофельное пюре, соленые огурцы

Котлеты рыбные с картофелем

баклажан, болгарский перец, лук, перец чили, помидор,
специи, соль, растительное масло ,грузинские специи,
чеснок, зелень

Сулугуни жареный в панировке
с соусом из ягод

140/50гр/350 руб.

сыр Сулугуни, яйцо, панировочные сухари,
подается с ягодным соусом

Жульен с грибами

80гр/350 руб.

Долма, подается со соусом

1200гр/2100

руб.

Котлеты домашние с картофелем

300гр/380 руб.

домашний фарш, картофель, корнишоны, зелень, соль, перец

Восточный

30гр/70

руб.

Фаршированный кальмар

300гр/550 руб.

Аджика

30гр/70

руб.

кальмар, креветки, соус наполи, тимьян, масло оливковое,

500 руб.

Тар-тар

30гр/70

руб.

Чесночный

30гр/70

руб.

Шаверма с курицей

250/30гр/650

руб.

300гр/450

руб.

1000гр/2000

руб.

150/100/30гр/500

руб.

Шашлык Свинина

150/100/30гр/400

руб.

Шашлык Курица

150/100/30гр/360

руб.

Люля-кебаб из баранины

140/100/30гр/450

руб.

140/100/30гр/450

руб.

140/100/30гр/350

руб.

140/130гр/580

руб.

200/30/20гр/550

руб.

Наполеон

200гр/300

руб.

Сметанник

150гр/300

руб.

120гр/300

руб.

100/50гр/300

руб.

150гр/300

руб.

500гр/450

руб.

80гр/120

руб.

томаты, томатный сок, чеснок, соль, перец, зелень
томаты, перец чили, чеснок, болгарский перец,
масло растительное, специи, соль
майонез, сметана, маринованные огурцы, укроп
чеснок, сметана, соль, перец ,майонез

300гр/300 руб.

курица, лаваш, помидор, огурец, микс салата, лук репчатый, соус

Белое солнце

250гр/420 руб.

Андижанский

250гр/420 руб.

рис лазер, говядина, гранат, нут
рис Див-зира, баранина, морковь, масло, специи, острый перец,

Хачапури по- Мегрельски

120/30гр/350 руб.
380гр/400 руб.

сыр Сулугуни, сыр Имеретинский, тесто, яйцо

Хачапури по- Аджарски

410гр/400 руб.

сыр Сулугуни, сыр Имеретинский, тесто, яйцо

Хинкали с начинкой из телятины

1шт/75гр/90 руб.

телятина, тесто, специи, соль, зелень

Хинкали с начинкой из баранины

Спагетти Карбонара

барилла, бекон, масло растительное, специи,
сливки ,сыр пармезан,яйцо куриное

Спагетти Помидоронни

260гр/450 руб.

1шт/75гр/90 руб.

248гр/400 руб.

Ляган- Гуш

бараньи ребра, шашлык куриный, шашлык свиной,
люля-кебаб баранина ,армянский лаваш, томат,огурец,
восточный соус, репчатый лук

Шашлык Баранина

курица, болгарский перец, томат, огурец,
репчатый лук, соус восточный

барилла, соус Наполи, помидоры черри,
тимьян, чеснок, лук

баранина, томат, огурец, репчатый лук, соль, перец, соус восточный

Люля-кебаб из телятины
Рис жасминовый с пармезаном
рис жасминовый, сливочное масло, пармезан, соль

Картофель Айдахо

картофель, чеснок, специи, зелень, соль

Картофельное пюре

картофель, сливки, молоко, сливочное масло, соль

150гр/150 руб.

Люля-кебаб из курицы

120гр/150 руб.

Рыба
Лосось с пряными травами

Картофель фри

120гр/150 руб.

Овощи гриль на мангале

200гр/280 руб.

бруски картофеля, соль

3шт/220/30гр/350 руб.

мясо телятины, тесто, лук, соль, перец, зелень

150гр/210 руб.

мясо ягненка, тесто, специи, соль, зелень

150гр/250 руб.

Лепешка из тандыра
Паратха с сыром

150/30гр/250 руб.

Паратха с шпинатом

150/30гр/250 руб.

тесто, куркума ,сыр Голландский , соль, шпинатный соус
тесто, шпинат, сыр Голландский , соль, шпинатный соус

* 2 шт в порции

курица, томат, огурец ,соль, перец ,репчатый лук, соус восточный

стейк,соус белое вино,специи

120гр/150 руб.

томат, баклажан, кабачок, шампиньон, перец, соль

3шт/220/30гр/350 руб.

Чебурек
с мясом ягненка

Соус барбекю, соль, перец, имбирь, соевый соус, мед

( свинина, томат, огурец, репчатый лук, соус восточный

150гр/220 руб.

с телятиной

Свиные ребра

баранина, томат, огурец, репчатый лук, зелень, соус восточный

баранина, тесто, специи, соль, зелень

Манты (подаются со сметаной )
с мясом ягненка

Бараньи ребрышки

маринованные бараньи ребрышки, соль, перец,
томат, огурец, маринованный лук, восточный соус

телятина, томат, огурец ,репчатый лук, соль, перец, соус восточный

листья винограда, баранина, рис, специи, соль

с сыром
руб.

САДЖ из ягненка

300гр/380 руб.

шампиньоны, сыр Голландский, лук, специи, масло растительное,
сливки, слоеное тесто

сыр голландский, сыр камабер, сыр горгонзола, тесто,соль

200гр/500

руб.

рыбный фарш, картофель, помидор, зелень, соль, перец

400гр/450 руб.

мясо ягненка, тесто, лук, соль, перец, зелень

250гр/300

1200гр/2100

мясо ягненка/свинина , баклажан, шампиньоны,
картофель, помидоры, лук красный, зелень, специи
- время приготовления 60 минут

баранина, слоеное тесто, лук, соль, специи

огурцы ,помидоры, сыр Фета ,маслины, лук красный,
болгарский перец,соль ,перец черный, оливковое масло,

Оливье с колбасой/курицей

Аджапсандал

Самса Пармуда

говядина,огурцы,лук красный ,болгарский перец, томат,
зелень, кунжутное масло, специи, соевый соус

Казан –Кебоб

баранина на кости, картофель, лук репчатый, зелень
-время приготовления3 часа

100/150/250гр/370 руб.

*подается с салатом ачик-чичук

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

шампиньоны, сливки, лук репчатый, черный перец, гренки

говядина отварная, дайкон ,яйцо куриное,
луковые чипсы майонез ,соль, зелень

Бефстроганов с картофельным пюре
и маринованными огурчиками

булочка, фарш говяжий, бекон с/к, томаты, грибной жульен,
салат микс, лук красный, соус

300гр/370 руб.

Тыквенный крем-суп

лосось, масло оливковое, соевый соус, лук зеленый,
гренки, каперсы

Ташкент

телятина, шампиньоны, лук, помидоры черри,
сливки, салат айсберг, специи, соус, зелень

лосось, судак, картофель, помидор, куркума, сливки

сельдь, картофель, лук красный, лимон, зелень, маслины

Тар-Тар из лосося

350гр/550 руб.

Бургер «Белое Солнце»

300/30/60гр/330 руб.

говядина, капуста, свекла, лук, растительное масло, картошка,
морковка, специи, соль, зелень, зеленый лук ,сметана

руб.

Дор-блю, Пармезан, Бри, Ламбер, мед, виноград,

Филе сельди с отварным картофелем

300гр/320 руб.

Медальоны из парной телятины
в сливочно-грибном соусе

СОУСЫ

руб.

250гр/400 руб.

МАНГАЛ

380гр/350

300гр/350 руб.

баранина, лапша домашняя, морковь, томат, болгарский перец,
стручковая фасоль, томатная паста, чеснок, специи, зелень

Ковурма – лагман

баранина, домашняя лапша, яйцо, зелень, лук,
перец болгарский, морковь, томат, зелень

150гр/70 руб.

Сибас

сибас, лимон, укроп, тимьян, соус тар-тар

ДЕСЕРТЫ

Овощи с грядки

Лагман

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

руб.

ПЛОВ

250гр/350

баклажаны, соус ,грецкие орехи ,зелень

300гр/370 руб.

ЛЕПЕШКИ

Рулетики из баклажан с грецким орехом

Шурпа

баранина на кости, картофель, морковь, лук,
болгарский перец, специи, зелень

ПАСТА

руб.

ГАРНИРЫ

250гр/350

томаты ,баклажаны , болгарский перец, оливковое масло,
зеленый лук, грецкий орех,соль

СУПЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Харвац

слоеное тесто, сливочный крем

бисквит, сливочный крем, сметана, какао

Чизкейк клубника/манго

сыр Филадельфия, печенье, яйцо, сливки, ваниль,
пюре клубничное /манго, мята, физалис

Горячий шоколадный кекс

шоколадное тесто, мята, коктейльная вишня, сахарная пудра,
подается с мороженым

Тирамису
печенье, сыр Маскарпоне, яйцо, коньяк ,кофе, какао-порошо

Фруктовая тарелка
(сезонные фрукты)

Мороженое
Уважаемые гости, просим вас сообщить официанту о любой пищевой аллергии.
Некоторые блюда содержат орехи и анчоусы. Обратите внимание-вес в меню указан на все блюдо

шоколадное, ванильное, фисташковое, клубничное,
черная смородина

МЫ В СОЦСЕТЯХ
belsolnce

8 911 966 79 06

