


АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
______________________________________грн.0,05__0,1__бут.
Водка «Козацька рада» 0,5л

Водка «Перша гільдія» 0,5л

Бренди «Metaxa» 5* 0,5л

Виски «Johnnie Walker» Red Label 0,5л

Виски «Bells Original» 0,5л

Ром «Captain Morgan» Spiced Gold 0,7л

Ликёр «Baileys» 0,7л

Вермут «Marengo Bianco» 1л

Вино «Алазанская долина» кр. п/сл. 0,75л

Вино «Напареули» белое сухое 0,75л

Вино «Cabernet Sauvignon» кр. сухое 0,75л

Вино «Коблево» Селект, в ассортименте

Вино «Terra Fresca»  бел. п/сл. 0,75л

Игристое вино «Peter Mertes» Sparkling белое п/сл. 0,75л

Игристое вино «Рrosecco Frizzante» белое сухое 0,75л

Шампанское «Коблево»  белое п/сладкое

Пиво бутылочное в ассортименте

_____________________________________________грн.__
Соки "ДЖАФФА» в асс. 1 л/0,25л

Кока-кола 1 л/0,5л

Фанта апельсин 1 л/0,5л

Боржоми 0,5л/0,33л

Моршинская 1,5л/0,5л  

Миргородская 1,5л/0,5л  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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Коньяк «Коблево Резерв» 3* 0,5л 24   48   240

Коньяк «Легенда Армении» 5* 0,5л 49   98   490

Коньяк «Hennessy VS»  0,5л 170   340   1700
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С полным ассортиментом напитков можно 
ознакомиться в нашем ресторане или по телефону

 



«Салат охотничий»

ломтики охотничьих колбасок, куриного филе и 

соленого огурца, слайсы жареного картофеля, 

сладкий лук, горчичный соус 

250 гр 

68 грн

«Hunters salad»

«Греческий»

свежие огурец, помидор, болгарский перец, 

сыр «Фета», маслины, семечки, заправка с травами

260 гр 

93 грн

«Greek Salad»

«Козырный»

сыровяленая свиная вырезка, слайсы жареных грибов и 

перца, спаржа, заправка на основе домашней 

аджики и соевого соуса

220 гр 

71 грн

«Trump»

«Сотвори мечту»

креветки, овощи-гриль: грибы, кабачок, брокколи, 

перец болгарский, лук репчатый, 

чесночно-горчичная заправка

240 гр 

186 грн

«Make a dream»

«Овощи-гриль»

брокколи, перец болгарский, шампиньоны, 

лук, цукини, помидор, кунжут 

250 гр 

65 грн

«Grilled vegetables»



«Ассорти сырное»

сыр с орехами, адыгейский, маасдам, мёд, орехи

300/40 гр 

139 грн

«Cheese plate»

Ассорти «Мясная лавка»

буженина, язык, домашняя колбаса, 

соус «хрен-морковь»

230/60 гр 

136 грн

«Cold cuts»

Пицца «Гавайская»

тесто слоенное, томат, куриное филе, ананас, 

сыр моцарелла, грибы шампиньоны

500 гр 

86 грн

«Hawaii pizza»

«Ассорти фруктовое»

банан, апельсин, киви

400 гр 

59 грн

«Fruit platter»

Куриное филе «Капрезе»

филе куриное, сыр моцарелла, помидор свежий

170 гр 

68 грн

«Сaprese»

Также вы можете сформировать пиццу по своему вкусу



«Драники»

картофельные оладьи с сыром и сметаной, 

подаётся с поджаркой из жаренных грибов с луком

250/30 гр 

47 грн

«Draniki»

«Скумбрия запеченная»

скумбрия запеченная, с соусом «тар-тар»

140/50 гр 

76 грн

«Tempura mackerel»

«Тельятелле»

(паста) с грибами, шпинатом и салями

220 гр 

64 грн

«Telyatelle»

«Мороженное»

ванильное/шоколадное 150 гр 18 грн

«Ice cream»

«Цезарь»

листья салата, ломтики куриного филе-гриль, 

хлебные крутоны, балык, стружка пармезана, 

соус «Цезарь»

210 гр 

 91 грн

«Caesar»

с орехами

с шоколадом

170 гр 23 грн
170 гр 23 грн



«Омлет»

яйцо кур., брокколи, филе кур, салат: огурец, помидор, 

лук реп., сыр фета, маслины, масло раст.

190 гр/180 гр 

 

79 грн

«Шашлычок»

филе кур., картофель, салат: помидор, огурец, 

сыр рос., лук реп.,болгар.перец,масло раст.

160 гр/150 гр/130 гр 

114 грн

«Крылышко»

куриное крылышко, 

овощи-гриль «al dente», соус 

180 гр/200 гр/50 гр 

79 грн

«Рыбка»

рыба нототения, рис, шпинат, 

морковка по-корейски

100 гр/170 гр/110 гр 

79 грн

«Сhicken wing»

«Fish»

«Сhicken barbecue»

«Оmelette»

«Колбаски»

колбаса домашняя, картофель, 

сыр, огурец св., помидор св., соус

130 гр/250 гр/100 гр/50 гр 

114 грн

«Sausage»



Закуска«Трио»

бутерброды с красной рыбой, 

бутерброды с пряной рыбой,

130 гр/130 гр/40 гр/20 гр 

128 грн

«Тарелочка под водку»

шашлычок из домашней колбасы и солёного огурца, 

соусы бутерброд с хреном и сальцом

130 гр/150 гр/30 гр/30 гр 

73 грн

«Тарелочка к пиву»

наггетсы из куриного филе, куриные крылышки, 

аджика, тартар 

100 гр/140 гр/50 гр/50 гр 

86 грн

«Закуска охотника»

шашлычок из профитролей с сыром, 

бутерброд с колбаской охотничьей, 

бутерброд с ветчиной

60 гр/140 гр/110 гр 

88 грн

«Snacks to vodka»

«Trio snacks»

«Hunter snacks»

«Snacks to beer»

В данном меню представлена часть блюд 
из нашего ассортимента

 
С полным перечнем блюд можно ознакомиться 

в нашем ресторане или по телефону
 Дополнительно в счёт включается 10% за обслуживание

Желаем хорошего дня!
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