
ДЕСЕРТЫ

Завтрак сопровождается бокалом 
игристого вина

Два яйца, приготовленные на Ваш выбор:
глазунья или омлет

с томатами, сыром, зеленью, беконом, луком
335г        650 рублей

Сырники
подаются с сезонными ягодами, джемом 

и сметаной
300г        550 рублей

Лепешка «Роти» с ветчиной, огурцом, 
томатами, сырным соусом и зеленью

175г        780 рублей

Корзинка с выпечкой,
круассан, слойка с яблоком, пекан

120г        750 рублей

Брускетта с малосольным лососем, 
авокадо и редисом
145г        650 рублей

Брускетта с ростбифом на бородинском хлебе
с томатами черри, луком, хреном и 

соусом из молодого сыра
175г        750 рублей

Салат «Много кубанских овощей»
с морковью, салатными листьями, щавелем, 

томатами, огурцами, редисом,
сладким перцем и лимонным маслом

230г        550 рублей

Аджапсандали
с маринованным домашним сыром и 

красным луком
320г        780 рублей

Салат с тигровыми креветками
соусом Ментайко, салатными листьями 

и кабачком
225г        1100 рублей

Салат с ростбифом
розовыми томатами, руколой и соусом тай

260г        1100 рублей

Лепешка «Роти» с авокадо, жареными 
креветками, пикантным соусом чеддер

250г        900 рублей

Лепешка «Роти» со сладкими томатами, 
авокадо, соусом дзадзики, зеленью

220г        780 рублей

Мидии в соусе на Ваш выбор:
томатном или из белого вина

400г        1350 рублей

Креветки-попкорн в тайском соусе
200г        950 рублей

Жареная черноморская барабулька
с соусом Дзадзики
310г        850 рублей

РЕСТОРАН 

МЕНЮ

МИСТРАЛЬ

Картофель фри
с соусом чеддер

190г        400 рублей

Жареный молодой картофель
с розмарином и оливковым маслом

200г        400 рублей

Салатные листья
с лимонной заправкой

50г        290 рублей

Овощи, приготовленные на гриле 
перец, баклажан, кабачок

270г        600 рублей

Мусс Юзу
с оливковым бисквитом и лесными ягодами

135г        450 рублей

Бланманже
с грейпфрутом

160г        450 рублей

Панна-котта из розы
160г        450 рублей,

Нарезка из сезонных фруктов
подаётся с ягодами
600г        850рублей

Мороженое и сорбет на Ваш выбор
1 шарик        300 рублей

ЗАВТРАК  с 09.00 до 11.00

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГАРНИРЫ

Томатный смузи
со свежим огурцом и сметаной

300г        450 рублей

Окрошка вегетарианская
на кефире или на квасе

400г        450 рублей

Окрошка с говядиной
на кефире или на квасе

400г        550 рублей

Борщ кубанский
со сметаной и зеленью

400г        550 рублей

СУПЫ

Пицца «Маргарита»
450г        750 рублей

Пицца «Пеперони»
430г        850 рублей

Спагетти «Карбонара»
с пармезаном

290г        750 рублей

Спагетти с креветками 
и сливочно-томатным соусом

280г        1100 рублей

ПИЦЦА И ПАСТА

КАМАДО ГРИЛЬ с 11.00 до 19.00

Шашлык из свинины
с лавашом, маринованным луком, 

овощами и томатным соусом
100г        350 рублей

Шашлык из курицы
с лавашом, маринованным луком, 

овощами и томатным соусом
100г        300 рублей

Свиные рёбрышки
с маринованным луком, овощами 

и томатным соусом
250/195г        1200 рублей

Филе свинины
с пряными травами, маринованным луком, 

овощами и томатным соусом
200/195г        700 рублей

Люля-кебаб из баранины
с лавашом, маринованным луком, овощами 

и томатным соусом
170/195г        1150 рублей

Дорадо целая
с лимоном и томатами

400-600г        1200 рублей

Стейк из лосося
с лимоном и зеленью

170/40г        1800 рублей

Лангустины в соусе тай
180/75г        1800 рублей

Морское плато на 4 персоны
лангустины, кальмары, мидии в голубых 
раковинах, барабулька, стейк из лосося,
гренки жаренные, лимон, зелень, соусы 

сливочно-винный, чесночный, чили сладкий
1100г        7000 рублей

Плато Камадо на 4 персоны
шашлык из свинины, шашлык из курицы, 

свиные рёбрышки, люля-кебаб из баранины, 
картофель молодой запеченный, 

маринованный лук, соусы красный, аджика, 
чили сладкий

1250г        4500 рублей

Сливочный, чили, томатный
чесночный, барбекю, аджика

дзадзики
50г        130 рублей

СОУСЫ

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеется аллергия на какие-либо продукты
Данный буклет является рекламной продукцией

Прейскурант с подробным описанием, составом и энергетической ценностью блюд Вы можете попросить у Вашего официанта
Все цены указаны в рублях и включают НДС согласно действующей ставки

Предлагаем попробовать блюда, приготовленные 
на гриле Камадо.

Камадо в переводе с японского означает «очаг».
История Камадо началась в Китае 

почти 3000 лет назад.
Тогда это было глиняное приспособление для 

приготовления пищи, а
сейчас Камадо – это керамический гриль 
на котором можно приготовить сочные, 

нежные и полезные блюда с копчёным вкусом.


