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Гриль-бар «Глушь» 
Меню

Наименование / состав Масса Цена

Завтраки (с 10:00 до 13:00)

Каша геркулесовая с яблоком 150 200 р.
Каша манная с маслом и вареньем 150 200 р.
Яичница с одним ингредиентом на выбор: 
Кабачок, баклажан, болгарский перец, помидор, гренки, сыр, зелень

150 200 р.

Дополнительный ингредиент
Кабачок, баклажан, болгарский перец, помидор, гренки, сыр, зелень

50 50 р.

Кавказская яичница с помидором 150 250 р.
Оладьи`с 
Сметана, мёд, варенье, шоколад, сгущенка

150 200 р.

Дополнительный ингредиент 
Сметана, мёд, варенье, шоколад, сгущёнка

50 50 р.

Холодные закуски

Аджапсандали
Болгарский перец, баклажан, томаты, специи, базилик, петрушка, кинза, 
чеснок

150 400 р.

Мясное ассорти
Салями, куриный рулет, копченое мясо индейки, буженина

200 780 р.

Сыр сулугуни с зеленью 120 350 р.

Сырная тарелка
Сулугуни, адыгейский, дорблю, чечил, камамбер, грецкий орех, мёд

200 1100 р.

Овощная тарелка  
Помидор, огурец, болгарский перец, редис, зелень

250 600 р.

Капуста квашеная по-деревенски          100 200 р.

Селёдочка с лучком и картофелем 150 250 р.

Грибочки лесные                              100 250 р.

Соленья микс                           240 280 р.

Огурчики солёные 100 200 р.

Сало к водке
Сальце с горчицей, хреном и чесноком

100 300 р.

Пивной микс «Глушь» 
Чипсы пшеничные с острыми приправами, гренки чесночные, наггетсы и соус 
тар-тар

250/50 500 р.

Гренки чесночные 100 250 р.

Арахис 50 100 р.

Горячие закуски

Фри Флай 
куриные крылышки, приготовленные на мангале, подаются с чесночным 
соусом

250 350 р.

Печенюшка из индюшки
Нежнейший паштет из печени индейки с луком, перцем и солью, подаётся с 
сыром рикотта, топлёным домашним маслом, багетом и бочковым огурцом

120 420 р.



Салаты

Тёплый салат с говядиной
микс салатных листьев, говядина с апельсином, сыром пармезан и соусом 
песто 

200 700 р.

Греческий 
помидор, огурец, болгарский перец, красный лук, маслины «Каламата», сыр 
чанах, заправлен оливковым маслом и орегано

180 590 р.

Коралловый риф     
руккола, жареные креветки, помидор, красный лук, обжаренное в меду 
яблоко, кедровый орех, заправлено фирменным соусом

200 640 р.

Авокад      
жареные сырные шарики, микс салатных листьев, авокадо, мята, заправлено 
оливковым маслом, мёдом и лимонным соком

200 600 р.

Грузинский салат
огурец, помидор, лук, чеснок, базилик, кинза, грецкий орех, острый перец, 
винный уксус

150 500 р.

Сладкая парочка
дикие дальневосточные гребешки, тигровые креветки, шампиньоны, 
болгарский перец, огурец, маслины «Каламата», помидоры черри, чеснок, 
базилик, заправлен оливковым маслом и соком лимона

250 900 р.

Капрезе
помидор, моцарелла, базилик, оливковое масло, соус песто

150 550 р.

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов

Ледяная рыбка  1 шт.
атлантическая ледяная рыба с веточкой розмарина, приготовлено на гриле, 
подаётся с лимоном и соусом наршараб

250/50 1090 р.

Стейк из сёмги  
стейк сёмги в пряно-сладкой глазури, подаётся с кускусом, огурцом и 
помидором

100/100 950 р.

Кольца кальмара в винном соусе
кальмар, черри, маслины, тимьян, чеснок, белое вино

200 500 р.

Дикие гребешки с базиликом в цитрусовом соусе
гребешки с цитрусово-коньячным соусом, подаются со спаржей и 
пармезаном

120 1170 р.

Паста с морепродуктами  в сливочном соусе
морской коктейль, сливки, паста, пармезан

240 670 р.

Треска в горшочке
филе трески, тигровая креветка, помидор, фасоль, грибы, картофель, вино, 
сливки, специи, соль                

280 580 р.

Рыба в кляре с соусом тар-тар и картошкой фри
филе трески, панированное в сухарях с добавлением специй и пряностей, 
подаётся с картофелем фри и соусом тар-тар.

380 500 р.

Жульен с грибами и курицей
Шампиньоны с куриным филе в сливочно-сырном соусе

100 300 р.

Жареный сыр  
Ломтики адыгейского сыра в панировке с кавказскими пряностями

150 400 р.

Мясные рулетики
Нежная говядина, грецкий орех, чернослив, зелень

150 380 р.

Клубный сэндвич
Обжаренный хлеб, бекон, буженина, помидор, салат айсберг, красный лук, 
майонез

200 350 р.

Три колобка
Сырные шарики из двух видов сыра, адыгейский и ламбер с черри внутри, 
приготовлено во фритюре, подаётся с чесночным соусом

200 500 р.



Горячие мясные блюда

Рёбрышки
свиные рёбра в остро-сладком маринаде из помидора, лука и пряностей

250 650 р.

Оджахури
жареная свинина с картошкой, луком, помидором, зеленью и специями

300 590 р.

Медальон от Шефа
нежнейшая говяжья вырезка со стеблями спаржи и фирменным соусом

100/150 900 р.

Чикен-Шпиг 
филе бедра курицы, фаршированное сыром и обжаренное в беконе

200 550 р.

Цыплёнок табака
цыплёнок корнишон по старинному грузинскому рецепту в чесночном соусе

400 600 р.

Стейк свиной
стейк из свиной шейки, под фирменным маринадом, приготовлено на гриле и 
сервировано помидором черри и красным луком

200 700 р.

Стейк обжористый 
мраморная говядина Чак-Ролл, приготовленная на гриле,  с пряными травами, 
подаётся с листьями салата

250 950 р.

Грудка индейки гриль
филе индейки на гриле, с помидором черри и бальзамическим соусом

200 600 р.

Блюда на мангале

Картофель на мангале 150 300 руб.

Шампиньоны в пряностях 150 400 руб.

Хачапури на шампуре 
сулугуни в пшеничном тесте 180 500 руб.

Мангал салат
болгарский перец, помидор, баклажан, лук, зелень, базилик, чеснок, 
приготовлено на гриле

200 600 руб.

Шашлык тот самый
Подаётся с луком и зеленью

Курица - бедро без кости 200 450 руб.

Свинина - шея 200 500 руб.

Говядина – яблочко 200 750 руб.

Каре ягнёнка – позвоночная часть с ребром 200 1170 руб.

Сёмга 100 900 р.

Люля-кебаб
подаются с луком и соусом сацебели

Баранина 200 700 руб.

Говядина 200 600 руб.

Курица 200 450 руб.

Глушьбургеры

Быкбургер
говяжья котлета с беконом, помидором, красным луком, огурцом, соусом 
барбекю и сыром чеддер, в булочке с кунжутом; подаётся с картофелем фри и 
кетчупом

250/100/50 750 руб.

Глушьбургер
свиная котлета с салатным листом, помидором, красным луком и сыром 
чеддер, с соусом  на булочке; подаётся с картофелем фри и кетчупом

250/100/50 690 руб.



Глушьбулка
куриное филе с красным луком, жареным шампиньоном, маринованным 
огурцом и сыром чеддер,  кетчупом и соусом тар-тар в сдобной булочке; 
подаётся с картофелем по-деревенски и чесночным соусом

200/100/50 640 руб.

Крабсбургер
филе сёмги с салатом айсберг, соусом тар-тар, жареным луком и сыром 
пармезан, в сдобной булочке; подаётся со свежим помидором и огурцом

150/120 800 руб.

Брускетта
горячая чиабатта с начинкой на выбор (тунец, индейка, салями, буженина), с 
помидором, красным луком, чесноком, оливковым маслом и сыром пармезан

150 350 р.

Горячие овощные блюда

Кускус  с овощами по-мароккански             
кускус, изюм, кедровые орехи, чеснок, цукини, болгарский перец, лук, перец 
чили, тмин, базилик, петрушка, баклажан, оливковое масло                                                

200 400 руб.

Спаржа с красным сладким перцем
отварная спаржа, сладкий перец, сыр пармезан, соль, перец

130 390 руб.

Овощное рагу 
картофель, баклажан, лук порей, морковь, фасоль, лист зелёного салата, 
петрушка, укроп, лук, цедра лимона, растительное и сливочное масло

250 450 руб.

Овощи на гриле 
кабачок, болгарский перец, баклажан

120 450 руб.

Гарниры

Картофель по-деревенски 150 250 руб.

Картофель фри 150 250 руб.

Картофель в мундире  с маслом 150 200 руб.

Рис с зеленью 150 250 руб.

Суп дня
Уточните у официанта. Всегда свежеприготовленный суп. Из «Глуши» от души!!!

Соусы

Наршараб, кетчуп, чесночный, горчичный, остро-сладкий, аджика 
сухая, сацебели, ягодный 30 100 руб.

Чиабатта
из нашей печи

30 60 руб.

Хлебушек 50 50 руб.
  



Наименование / состав Масса Цена

Супчик куриный с макарошками 
куриный бульон с лапшой и филе курицы

150 250 р.

Котлетка куриная с картошкой на выбор 200 340 р.
Макароны  с сыром 200 350 р.
Картофель фри 100 150 р.
Наггетсы 120 300 р.
Осьминожки   
сосиски со спагетти и кетчупом

150 290 р.

Тефтельки в сметанном соусе
Куриные тефтельки в сметанном соусе

150 300 р.

Десерты

Штрудель (яблоко, груша, вишня, слива)
с мороженым и фруктовым топингом, подаётся горячим!

150 350 р.

Черная мамба
банан на гриле с шоколадом и мороженым

200 380 р.

Чизкейк 100 290 р.

Сырнички
творожные шарики с вишенкой внутри, подаются со сметаной

150 350 р.

Мороженое
пломбир с шоколадной крошкой или топингом

100 200 р.

Фруктовая ваза
банан, апельсин, яблоко, виноград

400 700 р.

Фрукты с мороженым
яблоко, банан, апельсин, виноград с шариком мороженого

150 350 р.

Панна котта с ягодным соусом             100 300 р.

Шоколадная панна котта 100 300 р.

Варенье                                 50 100 р.

Мёд 50 150 р.

Детское меню
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