закуски

cупы

Pickles огурцы, зеленые помидоры, бамбук, ананас 380 г
430
Садовые овощи на льду 450 г590
редис, сельдерей, морковь, брокколи, помидор

салаты
Говяжья щека с брусникой и фундуком 220 г670
Курица гриль с кускусом и томатами 250 г540
Свёкла BBQ с козьим сыром и фундуком 220 г490
Колбаски с картофелем и перцами 250 г520
Овощной салат с яйцом пашот 250 г420
Салат с крабом, авокадо и боттаргой 200 г1250

сладкое

«золото огонька»

Золотой рибай 400 г6999
Золотой миньон 300 г4999

выбери корочку

Жареный кофе 30 г100
Дроблёный чёрный перец 30 г100
Лук фри 30 г100

добавь к стейку

Белые грибы 50 г280
Фуа гра 30 г450
Копчёный сыр 30 г100
Золото «999» пробы 1 лист399

Говядина 300 г650
Брискет 300 г
680
Веганская котлета
Beyond Meat 300 г690

добавь к бургеру

Котлета 160 г
Сыр Чеддер 30 г
Халапеньо 30 г
Лист салата 30 г

250
100
100
100

соусы / 50 г

Блю чиз
150
Сливочный с белыми грибами 200
Сливовый BBQ
100
Перечный 
150
Мясной с красным вином150
Брусничный 
100

2010

Хурма dry age с мороженым и орехами 350 г450
Мильфей с хурмой 150 г350
Горячий яблочный пирог 200 г390
Сметанник с орехом пекан 160 г370
Брауни с фундуком 120 г370
Жареный маршмэллоу с черной смородиной 130 г 340

бургеры

# W H I T E RA B B I T FA M I LY

Рибай на кости1100
Портерхаус890
Стриплоин850
Клабстейк950

Веганская сосиска Beyond Meat c капустой 250 г690
Авокадо гриль, соус чимичурри и бастурма 120 г480
Брокколи с азиатским соусом 180/30 г420
Картофель фри / пюре с трюфельным маслом 150 г 300
Цветная капуста с козьим сыром 500 г570
Жареный картофель с грибами и боттаргой 120 г450
Фри из батата 200 г450
Корнеплоды гриль с трюфельным соусом 250 г480

#OGONEKSOCHI

dry age / 100 г сырого продукта

овощи IQ

13:00/01:00 +79654807070

Рибай стейк1100
Шатобриан850
Филе миньон830
Каре ягнёнка640
Говяжий язык520
Свиные ребра BBQ380

Лосось терияки #ЗапеченныйНаБревне 180/30 г990
Телячья печень с толчёным картофелем 240 г680
Бефстроганов BBQ с картофелем пай 300 г1150
Филе подкопченой утки с печеной тыквой 250 г920
Цыплёнок шрирача 1 шт840
Ножка индейки BBQ цена за 100 г250
Говяжья щека и пюре из пастернака 240 г990
Фирменная котлета с брусничным соусом 300/50 г1050

ПН/ВС

100 г сырого продукта

горячее

картофель, морковь, свекла, топинамбур, батат

не содержит СОИ, ГМО, антибиотиков.

гриль /

470
420
450
790

ЕДА

Цветная капуста с козьим сыром и трюфелем 160 г770
Буррата и маринованный перец 250 г
890
Сулугуни фри и брусничный соус 150/30 г
470
Суши с говядиной и фуа гра 4 шт
750
Хумус BBQ c гриссини 150/40 г
420
Холодец из утки с мочеными яблоками 200 г
430
Паштет из куриной печени и вяленая хурма 150 г 490
Тартар из говядины с фуа гра 180 г
730
Ростбиф с огурцами и паназиатским соусом 250 г630
Под винишко парма, коппа, мортаделла, пармезан 150/30 г 1350

Говяжий бульон с пельменями 350/50 г
Грибной суп с перловкой 300 г
Борщ с грудинкой и сметаной 300/50 г
Кукурузный суп-пюре с крабом 300 г

Веселое приключение с сочным мясцом
в горном Сочи.

Ресторан Огонёк, единственный ресторан в мире
с технологией приготовления стейков на гриле,
методом парения липовыми вениками

