Холодные закуски
Ассорти сэндвичей

475 гр.

400 руб.

175 гр.

350 руб.

150 гр.

400 руб.

245 гр.

600 руб.

210 гр.

600 руб.

сэндвичи с ветчиной, куриным филе, лососем и
беконом с добавлением сыра, томата, огурца и соуса Цезарь

Брускетта с лососем
обжаренный багет со сливочным сыром,
слабосоленым лососем, авокадо и рукколой

Карпаччо из говядины
тонкие слайсы говяжьей вырезки с бальзамическим
кремом, сыром Пармезан, рукколой, томатами черри,
лимоном и оливковым маслом

Сырное ассорти
сыр Дор блю, сыр Пармезан, сыр Чеддер,
виноград, миндаль, грецкий орех, мед

Ростбиф с соусом из тунца
нежная вырезка говядины с соусом из тунца,
рукколой и томатами черри

Салаты
Салат с ростбифом и печеным перцем

255 гр.

380 руб.

240 гр.

280руб.

215 гр.

450 руб.

245 гр.

300 руб.

210 гр.

400 руб.

вырезка говядины, обжаренный картофель, томаты,
печеный болгарский перец, листья салата, лук красный,
медово-горчичная заправка

Салат Оливье с крабовым мясом
запеченная курица, мясо краба, картофель, морковь,
огурцы, яйцо, домашний майонез

Салат с креветками, авокадо
и апельсиновым соусом
обжаренные тигровые креветки, авокадо,
томаты черри, сыр Пармезан, кедровый орех,
апельсиновый соус

Салат с печеной курицей и овощами
запеченное куриное филе, томаты, огурцы,
болгарский перец, листья салата, маслины,
оливковое масло

Теплый салат с лососем и овощами
обжаренный лосось, болгарский перец, цукини,
листья салата, соус Терияки

Горячие закуски
Тигровые креветки в сливочном соусе

180/30 гр.

550 руб.

205 гр.

380 руб.

150/20/50 гр.

300 руб.

180 гр.

280 руб.

обжаренные в сливочном соусе с белым вином
тигровые креветки, подаются с хрустящим багетом

Говяжий язык со сливочным соусом
и облепихой
обжаренный говяжий язык, томаты черри,
листья салата, облепиха, сливочный соус

Яйцо по – шотландски
отварное яйцо в сочном фарше из говядины
и свинины под хрустящей корочкой,
подается с горчичным соусом и соусом Чили

Куриная грудка в соусе Терияки
запеченное куриное филе глазированное в соусе Терияки
подается с соте из овощей

Супы
Суп лапша с курицей

350/30 гр.

200 руб.

350/20 гр.

350 руб.

350 гр.

300 руб.

300 гр.

200 руб.

куриный суп с домашней лапшой,
подается с багетом

Солянка мясная
сервелат, ветчина, карбонат, огурцы соленые,
маслины, лимон, подается со сметаной

Крем - суп с белыми грибами
белые грибы, шампиньоны, морковь, сливки
подается с гренками

Суп - пюре тыквенный
запеченная тыква, имбирь, тыквенные семечки,
масло тыквенное

Горячие блюда
Медальоны из говядины
с картофельными крокетами

280 гр.

600 руб.

340/50 гр.

500 руб.

140/50 гр.

480 руб.

350 гр.

450 руб.

325 гр.

450 руб.

250 гр.

700 руб.

230 гр.

700 руб.

вырезка говядины, сливки, сыр Дор блю

Стейк из свинины в аджике
с томатным соусом
обжаренная на гриле свиная шея,
подается с овощным салатом и томатным соусом

Перепелка гриль с грибным соусом
приготовленная на гриле перепелка,
подается с овощным салатом и грибным соусом

Паста с курицей и белыми грибами
тальятелле, куриное филе, белые грибы, сыр Пармезан,
руккола, томаты черри, сливочный соус

Паста Карбонара
спагетти, карбонат, бекон, сыр Пармезан, яйцо
сливки

Филе дорадо с овощами
и апельсиновым соусом
обжаренное филе дорадо, фасоль стручковая,
броколли, спаржа, томаты черри

Филе лосося с грибным соусом
запеченное филе лосося с болгарским перцем
и грибным соусом

Гарниры
Овощи гриль

150 гр.

180 руб.

150 гр.

120 руб.

110 гр.

120 руб.

150 гр.

120 руб.

запеченные баклажан, цукини, перец болгарский,
томат и лук

Рис с овощами
рис с обжаренным болгарским перцем, цукини,
морковью и зеленым горошком

Картофельные крокеты
в хрустящей панировке

Картофель фри

Соусы
Сметана

30 гр.

30 руб.

Майонез

30 гр.

30 руб.

Томатный

30 гр.

30 руб.

Грибной

30 гр.

30 руб.

Цезарь

30 гр.

30 руб.

Десерты
Брауни с малиновым соусом
и мороженым

150/30/30 гр.

220 руб.

150/30 гр.

200 руб.

250/50/15 гр.

250 руб.

150/15 гр.

150 руб.

шоколадный пирог, подается с малиновым соусом
и мороженым

Чизкейк с малиновым соусом
десерт из творожного сливочного сыра,
подается с малиновым соусом

Штрудель с фруктами
десерт из слоеного теста с грушей, яблоком, орехами,
корицей, подается с мороженым

Мороженое




с грецким орехом
с шоколадом
с топпингом

