
«Сункар»«Сункар»
РесторанМейрамхана

Обслуживание 10%



ЗАВТРАКИ

Каша овсянная с 
сухофруктами........................800

Каша рисовая ........................600 

Каша 5 злаков .......................600 

Мюсли ...................................600
с ягодами, шоколадом или фруктами,              
на Ваш выбор

Свежевыпеченные круассаны      
с джемом ........................... 1200

«Буреки» ...............................800
традиционная турецская выпечка. Можем 
приготовить по Вашему выбору с начинкой из 
брынзы или мяса с картофелем.

«Парижские кварталы»........1200
круассан, глазунья, поджареный бекон

«На берегу Темзы» .............1800
глазунья, сочный ростбиф, микс салатик.

«Утро в Баварии» ...............1800
пикантные колбаски, овощи гриль                     
и хрустящие тостики. 

«Фриттата с ветчиной и 
овощами» ...........................1200
завтрак от семьи Капулетти.

Завтрак«Всесоюзный».........1200
яйца, колбаска, помидорки,                   
картофель по-домашнему

Сэндвич ...............................1600
с филе цыпленка или ветчиной по Вашему 
выбору.

Долина Имерети .................1200
завтрак с кавказским акцентом.

Big Breakfast ........................2200
вкусно, сытно, аппетитно.



САЛАТЫ

Салат из свежих овощей.........1400
Свежие огурчики и помидоры заправлены 
подсолнечным маслом 

Греческий салат......................1600
Салат, ставший классикой мировой кухни.
Просто и со вкусом.

Салат с языком.......................1800
Телячий язычок, грибочки, картофель , 
маринованные огурчики и кориандровая 
заправка. Салат для тех, кто любит посытнее

«Соколиное гнездо»..............2100 
Секрет шеф-повара!!!Хотите разгадать..? 
Попробуйте!!! 

«Охотничий»..........................1800 
из вяленной телятины с запечёнными овощами. 
Очень вкусно и пикантно 

«Цезарь» с нежным филе цыплёнка .......1800  
Салат, завоевавший свою популярность 
благодаря  неповторимому 
одноимённому соусу «Цезарь»                                                                                                                              

«Цезарь» с копченым                 
лососем..................................2100 
Ещё одна версия популярного салата 
от известного американского шеф-повара Цезаря 
Кардини.

«Нисуаз» ...............................2100  
Айсберг, стручковая фасоль, помидоры, пере-
пелиные яйца, картофельные шарики, маслины, 
филе лосося и в завершении пикантный горчич-
ный соус. Французская классика!!!      



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

«Закуска под водочку»..........1800 
Солёные огурчики, картошечка и не забудем про 
селёдочку.

Ассорти из копчёной рыбки..2800
Кусочки копчёной скумбрии, масляной рыбы и 
сёмушки, можно к пиву, можно к водочке.

Домашние разносолы...........1800
Закусочка на троих.

«Закуска горцев»..................2300
Свежие овощи, домашняя брынза , 
букет из ароматных трав.

Мясное ассорти....................3600 
Нарезка мясных деликатесов-телячий язычок, 
жая, вяленая телятина и конечно же 
достояние национальной кухни-казы.



СУПЫ

Борщ со сметанкой..............1200

Уха из речной форели.........1700 

Охотничья солянка..............1400

Крем-суп«Радость грибника»..1400

Чечевичный крем-суп 
с  копчёной курочкой..........1200

Нарын..................................1400

Шорпа..................................1200



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Лесные грибочки..................900
в сливочном соусе, запечённые под сыром

Хрустящие крылышки к пиву...1700
Подаются с соусом BBQ

Хычины.........................................800

Хачапури по-имеретински.........1500

Хачапури по-мигрельски...........1800

Чебуречки с ягнёнком..........1200

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Блюда из мяса Блюда из птици
Рибай стейк.............................3800 
Сочный говяжий стейк на косточке 
с запечённым картофелем 

Пепер стейк.............................3600 
Классический стейк из телятины 
в корочке из чёрного перца  подаётся 
с овощами гриль. 

Стейк филе-миньон.................3400
Нежная телятина с ароматной 
запеченной кукурузой

Баранья  рулька.................................2600
томлёная в собственном соку. 
Подаётся с ароматным мясным соусом

Фахитос из телятины...............2300
Подаётся на шипящей сковороде. 

Телячий язычок в сливочно-      
горчичном соусе......................2900       
Гарнируется картофельным пюре с редисочкой
и трюфельным маслом

Телятина по-строгановски.......2400
с грибами и маринованными огурчиками, 
на гарнир толчённая картошечка

Бешбармак..............................2200 

Манты.....................................1300

Ассорти гриль на компанию...9800
Подаётся с овощами гриль 
и хрустящей картошечкой фри

Уточка с лесными ягодами...3200
Гарнируется рисом 
и печёными яблоками. 

Цыплёнок гриль.......................2500
Подаётся с острым томатным соусом 
и лёгким салатиком.

Фетучини с филе цыплёнка 
и ароматным грибным 
соусом...............................................2500

Фахитос из курицы................2500
Подается на шипящей сковороде. 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Блюда из рыбы
Речная форель....................................3300
приготовленная по вашему выбору, на углях, 
на сковороде или на пару. 

Стейк лосося.......................................3800
в пикантном остром соусе,подаётся с микс  салатом и 
паровыми овощами.

Судак по-ленинградски.......................2600 
Подаётся с  карамелизированым луком и толчёной 
картошечкой   

Хлебная корзина..................200
Лаваш....................................150  

Соус острый томатный..........200
Пеппер соус...........................200
Соус грибной.........................250
Кетчуп....................................200

Фри...............................500
Рис.................................500
Овощи гриль................900
Картофель 
запечённый.................600

Ароматная кукуруза 
запечённая с мёдом...600

Картофельное 

пюре.............................500

Крокеты  .....................600

(хрустящие картофельные 
шарики)

Гарниры

ХЛЕБ

СОУС



ШАШЛЫК

Шашлык из баранины ..........1200  

Шашлык 
из бараньих ребрышек........1000

Шашлык из баранины 
«Антрекот» .........................1500

Люля-кебаб
из баранины.........................1100

Шашлык из утки ....................900 

Шашлык 
из куриных окорочков............900

Шашлык 
из бараньего сердца..................900

Шашлык 
из бараньей печени.................1100

Шашлык 
из бараньих почек.....................900

Шашлык 
из шампиньонов........................900

Овощи запечённые 
на углях ....................................900



ДЕСЕРТЫ

Тирамису........................................1500

Чиз-кейк шоколадный....................1500

Слоёные рулетики...........................800
с начинкой из творога, яблока или персика по вашему 
выбору

Восточные сладости........................1200

Ирымшык.....................................900



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Оливьешка ..............................1200  

Овощной салатик                            
со сметаной.............................1200

Крабик ....................................1200

Пицца Маргарита.................1900  

Пицца тропикана..................1900

Пицца                                              
с копчеными колбасками ....1900

Суп с лапшичкой                        
по-домашнему ........................1200  

Овощной крем-суп..................1200
с курочкой «Крепыш» Полезно и питательно!!!

Супчик «Пельмеши-малыши».1200

Молочная лапша.......................800

Спагетти с фрикадельками...1200  

Зайкин ужин..........................1200         
куринные котлетки с фришкой

Веселые осьминожки............1200
с пюре

Вареники с творогом............1200

Салатики Пицца

Супчики На горяченькое



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Горячее на банкет
Ножка молодого ягнёнка......25 000
Запечённая сёмга.....50 000/60 000
Бешбармак............................15 000
Мясное ассорти.....................20 000
на компанию

Плов праздничный................12 000
Плов узбекский......................10 000
Сырне....................................20 000
Коктал из сазана....................35 000

Холодные блюда на банкет
Оливье (на 4 персоны)....................6000 
Сельдь под шубой (на 4 персоны)...6000
Салат «Гранатовый браслет»....6500
Сырное ассорти........................3500
Фруктовое ассорти...................3500

Канапе «Капрезе»...................300
Канапе с лососем....................300
Канапе с сыром.......................300 
Канапе с ветчиной и сыром....300
Фруктовое канапе...................300
Тарталетки с муссом из семги...300
Тарталетки с телячим языком...300
Тарталетки с красной икрой.....300
Тостики с филе сельди............300
Рулетики из кабачков..............300 
с сыром фета 
Рулетики из баклажан.............300
Рулетики из блинов.................300
с лососем 

Шоколадные блинчики 
с творогом и вишней..............500
Блинчики ...............................500
с начинкой из яблок, изюма и печеной тыквы

Блинчики.................................500
с курицей и грибами

Фуршетное меню



БАР
Домашние наливки
«Огонек» Острая ароматная настойка..................................

«Хреновуха» Настойка для крепких мужчин...........................

Настойка из грецкого ореха с медом....................................

Наливка из лесных ягод.........................................................

Наливка цитрусовая...............................................................

Грушевый ликер с мускатным орехом...................................

Малиновая наливка...............................................................

Наливка «Клюква дамская»...................................................

«Спотыкачь»..........................................................................
Старо-словянский напиток из черной смородины

Наливочка «Вишневка».........................................................

Яблочно-медовая наливка.....................................................

Наливка «Калина красная»....................................................

Настойка из кураги с мёдом..................................................

Наливка с мятой и клубникой............................................   
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БАР

Сигареты
ПАРЛАМЕНТ...................................850

Кент................................................800

Парламент резерв..........................850

Ростманс........................................600

Зажигалка.......................................300 

Чай
Черный чай.....................................200  

Зеленый чай....................................200

Кофе (растворимый).......................200

Чай заварной (чайник)....................600

Чай по-ташкенски ...........................700

К чаю
Мед..................................................200  

Лимон..............................................200

Молоко............................................200

Прохладительные напитки
Мин.вода «Боржоми» 0,33л...........1050

Cola, Fanta, Sprit 0,5л /1л..........300/ 550

Мин.вода 0,5л/1л......................300/ 550

Сок натуральный 1л......................1050



 БАР

Аперитивы                 100гр
Martini Bianko......................950

Игристые вина
Asti Martini......................10000

Советское шампанское.....2500

Белые грузинские вина
Цинандали.........................6000 

Алазанская долина............4700  

Красные грузинские
Мукузани ..........................6200  

Алазанская долина............4700

Коньяк                            50гр
Hennessy VSОР...................2900

Бренди
Женис VSОР .....................2100  
Казахстан.............................400

Виски
Jameson.............................1450
Chivas Rigal 12 YO.............2150 
Jack Daniels........................1650

Водка
Белая Лошадь......................370

Чёрная Лошадь....................370

Хортиця...............................550

Мороша Синевир................560

Байкал.................................450

Немиров LEX.....................1100

Ром   
Bacardi Carta Blanca.............990

Bacardi Carta Negra...........1090

Пиво
Karlsberg .............................550

Tuborg.................................550

Irbis......................................450

Baltika 0...............................550

Миллер 0,3.........................750

Hoegarden 0.5 (н/ф)..........1000

Жатецкий гусь.....................550

К Пиву
Фисташки..........................1200  
Чипсы..................................900
Чечел...................................800




