
летнее меню



УБ
()

БОРЩ ХОЛОДНЫЙ 230 Р

САЛАТ СО СВЕЖИМ ТУНЦОМ 

И ДОЛЬКАМИ АПЕЛЬСИНА 540 Р

САЛАТ «ДАЧНЫЙ» 250 Р

ОКРОШКА НА КВАСЕ 220 Р

домашний ростбиф, свежий огурец, 
отварной картофель и свекла, 
перепелиное яйцо, петрушка укроп, 
зелёный лук, сметана

филе тунца Еллоуфин, микс салатов, 
дольки апельсина, оливковое масло, 
бальзамический крем

свежий огурец, сочный помидор, 
хрустящий редис, болгарский перец, 
красный лук, петрушка, укроп, 
зелёный лук, заправка на выбор: 
ароматное подсолнечное масло либо 
сметана

рубленная ветчина, свежий огурец, 
отварной картофель, хрустящий 
редис, перепелиное яйцо, петрушка, 
укроп, зеленый лук, квас с дижонской 
горчицей, сметана



ЛАЗАНЬЯ 460 Р

РАВИОЛИ С МОРСКИМ ОКУНЕМ 450 Р

ПАСТА С КРОЛИКОМ МАСКАРПОНЕ 

И ПАНГРАТТАТОЙ 470 Р

ПАСТА С КУРИНЫМИ 

СЕРДЕЧКАМИ 420 Р

классическое блюдо из Болоньи: 
нежная домашняя паста, соус 
Болоньезе, соус бешамель, сыр 
Пармезан. Запекается в печи, 
подаётся с томатным соусом, 
соусом песто и свежим базиликом

домашняя паста собственного 
производства, филе морского окуня, 
тушеного в томатном соусе и сливках, 
рикотта, жареный лук, запеченные 
помидоры черри и ароматный базилик

домашняя паста собственного 
производства, кролик, тушеный в 
белом вине с беконом, луком порей, 
морковью, сельдереем, розмарином, 
с добавлением сливочного сыра 
Маскарпоне, петрушки, запеченных 
помидоров черри, слайсов сыра 
Пармезан и панграттата

домашняя паста собственного 
производства, куриные сердечки, 
тушеные в соусе Порто, запеченные 
помидоры черри, жареный лук, 
петрушка

НА ВЫБОР: 
тальятелле 

или 
спагетти

НА ВЫБОР: 
тальятелле 

или 
спагетти



РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ 

С АЙДАХО 590 Р

РЫБНЫЙ ШАШЛЫК 570 Р
СВИНАЯ КОРЕЙКА 

С ОВОЩАМИ С ГРЯДКИ 460 Р

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ BBQ 430 Р

свиные рёбрышки с картофелем 
айдахо, ароматным розмарином и 
томатным соусом

филе лосося, трески и зубатки 
с овощами готовится в хоспере 
на углях, подаётся с лимоном на 
гриле, бальзамическим луком и 
соусом тар-тар

свиная корейка со свежими 
овощами и томатным соусом

куриные крылышки с микс-салатом 
и соусом BBQ

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК 460 Р

СВИНОЙ ШАШЛЫК 550 Р



ЯГОДНОЕ ПОЛЕНО 310 Р

ШОКОЛАДНО-СЛИВОЧНЫЙ 

МУСС 210 Р

СВЕЖАЯ КЛУБНИКА 

СО СЛИВКАМИ 210 Р

воздушное безе с прослойкой из 
малинового крема, фисташковой 
крошкой, украшенное клубничным 
соусом, свежими ягодами и мятой

мусс из двух видов 
шоколада (молочного 
и темного) подается в 
сливочно-ванильном соусе, 
украшается шоколадной 
крошкой, свежими ягодами 
и мятой

свежая клубника со взбитыми 
сливками, фисташковой 
крошкой, миндальной вафлей, 
украшенная мятой

КЛУБНИЧНО БАЗИЛИКОВЫЙ 380
свежая клубника, нежный базилик, 
лимон, монин, сочная малина

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СМУЗИ 360
ананас, свежая клубника, сочная 
малина, монин, содовая

БАЗИЛИКОВЫЙ ДЖИН-ТОНИК 410
джин, тоник, свежий базилик, белок, 
лимон, сахар

ОГУРЕЧНО-ЛАЙМОВЫЙ 340
свежий огурец, сочный лайм, спрайт

МАЛИНОВАЯ МЯТА 330
свежая мята, сочная малина, 
зеленый чай, лайм, монин

SGROPPINO 560
лаймовый сорбет, просеко, лимонная водка

ГРУШЕВЫЙ ROYAL 690
мартини, просекко, сочная груша, лимон, мята

ФРАППЕ 320

МАЛИНОВЫЙ 390

ТРАНСАТЛАНТИК 690

черный ром, белый 
портвейн, свежий апельсин, 
лимон, нежная маракуйя, 
спрайт, монин

кофе, молоко, монин, 
сливки

сочная малина, 
освежающий лайм, 
содовая, монин


