САЛАТЫ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

ФИРМЕННЫЙ ROCK-САЛАТ

БУЛЬОН КУРИНЫЙ

нежная телятина-гриль, листья салата,
черри, под медово-бальзамической заправкой

с домашней лапшой
и перепелиным яйцом

250гр - (129,00)

300гр - (55,00)

ЦЕЗАРЬ BRAND-NEW

БОРЩ УКРАИНСКИЙ

микс салата, куриное филе, бекон, яйцо пашот,
крутоны, молодой пармезан, соус цезарь

классический борщ с мясом и сметаной

250гр - (84,00)

300гр - (59,00)

ГРЕЧЕСКИЙ HORIATIKI

СОЛЯНКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ

классический из свежих томатов, огурцов, сл. перца
и лука, с сыром фета, маслинами и оливковым маслом

подается со сметаной, оливками и лимоном

250гр - (75,00)

300гр - (75,00)

ЛОСОСЕВЫЙ

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

руккола, слабосоленый лосось
грейпфрут, фирменный соус

на сливках, подается с крутонами

250гр - (149,00)

300гр - (65,00)

КАНТРИ

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ

теплый салат с куриной печенью
глазированной грушей и грецкими орехами

подается с гренками и беконом

250гр - (79,00)

300гр - (60,00)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ

ДОМАШНЕЕ САЛО В СПЕЦИЯХ

подается с фруктовым желе,
сливочным маслом, гренками

подается с чесночными гренками

200гр - (60,00)

200гр - (69,00)

ТАРТАР ИЗ ФИЛЕ ЛОСОСЯ

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ

нежный рубленый лосось с каперсами и маринованным
луком, заправленный оливковым маслом и бальзамиком

рубленая говядина с каперсами и маринованным
луком, заправленный оливковым маслом и бальзамиком

120гр - (129,00)

120гр - (99,00)

СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ

СОЛЕНИЯ ДОМАШНИЕ
огурец, помидор, чеснок,
квашенная капуста, баклажан

200гр - (55,00)

350гр - (75,00)

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

дор блю, пармезан, сулугуни
с медом и грецким орехом

бастурма, балык, суджук

230гр - (129,00)

150гр - (99,00)

ROCKШАШЛЫК #RШ

ШАШЛЫЧНАЯ ТАРЕЛКА RШ#

свиной ошеек с фирменным соусом,
зеленью и маринованным луком

большая порция нашего
фирменного шашлыка

200гр - (139,00)

500/100гр - (290,00)

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

мякоть куриного бедра в перечной смеси

маринованные в остро-сладком соусе

150гр - (90,00)

300гр. - (80,00)

СТЕЙК РИБАЙ

КАРЕ БАРАНИНЫ

цена указана за 100гр готового мяса
средней прожарки

цена указана за 100гр готового мяса
средней прожарки

100гр - (80,00)

100гр - (80,00)

BBQ СЕТ RШ#

ЛЮЛЯ КЕБАБ

шашлык свиной, куриный, ребрышки,
куриные крылышки, соусы, зелень

блюдо из рубленого мяса,
подается с лавашом и соусом

1000/150гр - (439,00)

200/120гр - (90,00)

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ

РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ

стейк из лосося с соусом тар-тар

цена указана за 100гр готовой рыбы
с тархунным маслом и лаймом

100гр - (149,00)

100гр - (70,00)

ОВОЩИ ГРИЛЬ

ШАМПИНЬОНЫ ГРИЛЬ

перец болгарский, шампиньон, лук,
кабачок, томат в прованских травах

шампиньоны маринованные в специях
и оливковом масле

300гр - (95,00)

200/50гр - (60,00)

СУЛУГУНИ В ЛАВАШЕ

ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

конвертики с сыром и зеленью

телячья вырезка с фирменным соусом,
зеленью и маринованным луком

60/60гр - (40,00)

200гр - (149,00)

СОУСЫ
ФИРМЕННЫЙ RШ#

КЛЮКВЕННЫЙ

томатный из свежих помидоров

кисло-сладкий к мясу и сыру

50гр - (20,00)

50гр - (20,00)

СЫРНЫЙ

ТАР ТАР

сливки, зелень, нежный сыр

на основе домашнего майонеза
с малосольными корнюшонами

50гр - (30,00)

50гр - (25,00)

СКОВОРОДКИ

ГАРНИРЫ

СКОВОРОДКА РОКЕРСКАЯ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С ПАРМЕЗАНОМ

три вида мяса с овощами

отварной картофель перетёртый
с домашними сливками

400гр - (149,00)

200гр - (55,00)

СКОВОРОДКА ПОЖАРСКАЯ

РИС ПО-ВОСТОЧНОМУ

три вида мяса с овощами и
острым перцем

рассыпчатый рис с овощами

400гр - (149,00)

200гр - (35,00)

СКОВОРОДКА ОХОТНИЧЬЯ

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ

картофельные дольки с копчеными
колбасками и луком

дольки печеного картофеля со специями
и чесноком

300гр - (75,00)

200гр - (45,00)

СКОВОРОДКА ДЕРЕВЕНСКАЯ

СОТЕ ИЗ ОВОЩЕЙ ГРИЛЬ

картошечка с лисичками и беконом

баклажан, перец, помидор, чеснок,

300гр - (80,00)

200гр - (65,00)

ПИВНЫЕ ЗАКУСКИ

ГРИЛЬ СЕТ ДЛЯ ТРОИХ

СЕТ ИЗ КОЛБАСОК ГРИЛЬ

колбаски мюнхенские,
куриные крылышки, сулугуни в лаваше

колбаски мюнхенские, нюрнбергские, баварские

720гр - (179,00)

520гр - (159,00)

BEER СЕТ ДЛЯ ДВОИХ

КОЛБАСКИ КНУТ

куриные чипсы, сыр копченый, сухарики
в чесночном соусе

сыровяленные колбаски

200гр - (79,00)

60гр - (39,00)

БАСТУРМА

СОЛЕНЫЙ ХВОРОСТ

вяленая говяжья вырезка

из теста собственного производсва

75гр - (65,00)

100гр - (28,00)

КОПЧЕНЫЕ СВИНЫЕ УШИ

СУХАРИКИ В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

в остром соусе

200гр - (59,00)

100гр - (28,00)

ОТ ШЕФА

ФИЛЕ УТКИ С ЯБЛОКАМИ

РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ RAMMSTEIN

филе-гриль с яблоками и клюкв. соусом

свиные ребра в соусе BBQ

350гр - (249,00)

100гр - (49,00)

ПЕПЕР-СТЕЙК

КУРИНАЯ ГРУДКА ПО-МЕКСИКАНСКИ
филе-гриль с овощами и перцем чили

100гр - (80,00)

340гр - (125,00)

СВИНАЯ РУЛЬКА В ПИВЕ

СКУМБРИЯ ЗАПЕЧЕННАЯ С ЛИМОНОМ

подается с картофелем, солениями и хреном

1700гр - (350,00)

100гр - (38,00)

ВЫПЕЧКА

ДЕСЕРТЫ
ГАРНИРЫ

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

300гр - (85,00)

300гр - (80,00)

КУБДАРИ СО СВИНИНОЙ

ЛЕПЕШКА

300гр - (85,00)

1шт - (20,00)

ШТРУДЕЛЬ

СЫРНИКИ

220гр - (65,00)

150гр - (50,00)

#RШ

