ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сельдь с золотистым картофелем, 225 гр.

220 руб.

Блинный рулет с лососем, 120 гр.

470 руб.

Ростбиф с патиссонами, 210 гр.

890 руб.

Мясное ассорти, 200 гр.

820 руб.

буженина, куриный рулет, ростбиф, язык говяжий, маслины,
маринованные томаты Черри.

Рыбное ассорти, 300 гр.

1100 руб.

Ассорти из слабосоленого и копченого лосося, масляной рыбы, сельди,
красной икры с микс салатом и лимоном.

Свежие овощи, 250/30 гр.

330 руб.

огурцы, томаты, болгарский перец, редис, сельдерей, зелень, соус
сметанный с зеленью.

Сыры, 210 гр.

790 руб.

Бри, Дор Блю, Пармезан, Моцарелла, виноград, грецкие орехи, мёд.

Соленья, 230 гр.

360 руб.

маринованные томаты Черри, корнишоны, чеснок маринованный,
жемчужный лук, квашенная капуста.

Фрукты, 1000 гр.

1100 руб.

яблоко, апельсин, киви, виноград, груша, клубника.

Брускетты, 60/35/60 гр.

360 руб.

с лососем, с овощами-гриль, с томатами и Моцареллой.

Канапе, 25/25/28 гр.
с лососем и сливочным сыром, сервелат с вяленными томатами, ростбиф
с патиссоном.

290 руб.

САЛАТЫ

Оливье с куриным филе, 170 гр.

230 руб.

картофель, морковь, яйцо, маринованные огурцы, зелёный горошек,
куриное филе, соус Майонез.

Оливье с языком, 195 гр.

330 руб.

картофель, морковь, яйцо, маринованные огурцы, зелёный горошек,
говяжий язык, соус Майонез.

Оливье с подкопчённым лососем, 170 гр.

440 руб.

картофель, морковь, яйцо, маринованные огурцы, зелёный горошек,
подкопчённый лосось, соус Майонез.

Греческий салат, 200 гр.

260 руб.

огурцы, томаты, болгарский перец, листья салата, маслины, сыр Фета,
оливковое масло.

Цезарь с куриным филе, 180 гр.

350 руб.

салат Романо, томаты Черри, куриное филе, сыр Пармезан, гренки, соус
Цезарь.

Цезарь с тигровыми креветками, 180 гр.

610 руб.

салат Романо, томаты Черри, тигровые креветки, сыр Пармезан, гренки,
соус Цезарь.

Шеф-салат с ростбифом, 220 гр.

790 руб.

подкопчённый ростбиф, руккола, печёный перец, шампиньоны,
картофель, соус Песто.

Тёплый салат с бужениной, 150 гр.

260 руб.

буженина, цукини, жареные шампиньоны, стручковая фасоль, томаты
Черри, микс салатов, яйцо перепелиное, красный лук, картофель Пай,
соус майонезно-горчичный.

Тёплый салат с курицей и белыми грибами, 150 гр.

370 руб.

куриное филе, микс салатов, грибы белый жареные, томаты Черри,
медово-горчичная заправка.

Микс салат с семгой, 175 гр.
микс салатов, лосось слабосоленый, томаты Черри, свежие огурцы,
маслины, имбирно-йогуртовый соус.

670 руб.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Шашлычки из свинины с острым томатным соусом, 100/50 гр.

290 руб.

Шашлычки из курицы с соусом Гамадари, 100/50 гр.

290 руб.

Жульен с курицей и грибами в слоёном валоване, 140 гр.

230 руб.

Драники из цукини с тар-таром из слабосолёного лосося, 120/25/30 гр. 350 руб.
Пирожки, 50/50 гр.

120 руб.

пирожок с картофелем и грибами, пирожок с мясом.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Стейк из лосося с овощами гриль и соусом Белое вино, 350 гр.

1400 руб.

Филе судака с рисом Жасмин и тыквенным соусом, 320 гр.

650 руб.

Террин из лосося и судака со спаржей гриль и соусом Альфредо
120/100/30 гр.

880 руб.

Рыбное плато, 500/100 гр.
лосось, судак, тигровые креветки, кальмары фрити, лимон, маслины, соус
Тар-тар, соус Понзу.

2700 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА
И ПТИЦЫ

Томлёные говяжьи щечки в соусе Деми Гляс с картофельным
гратеном, 120/150/30 гр.
Филе миньон с картофельными дольками с
клюквенным соусом, 180/150/50 гр.
Стейк из свиной шеи с мятым картофелем с медово-горчичным
соусом 160/150/50 гр.

720 руб.
1450 руб.
590 руб.
2900 руб.

Мясное плато, 500/100 гр.
ягнёнок, говядина, свинина, бекон, куриное филе, бифштекс, микс
салатов, томаты Черри, брусничный соус, томатный соус.

Утиная грудка с апельсинами и брусничным соусом, 120/120/50 гр.

890 руб.

ВЫПЕЧКА
Булочка ржаная / пшеничная, 35 гр.

20 руб.

