
МЕНЮ



Snacks
Горячие закуски
Ассорти с «Дымком» на компанию   1150/150 г 900-00
(колбаски гриль, крылья куриные, свиные ребра, 
тушеная капуста,соус)

Колбаски Баварские  450/50 г 250-00
(Колбаски из свинины с ароматной смесью чеснока, 
подаются с тушеной капустой и картофелем Айдахо) 

Ребрышки свиные в соусе Барбекю 240 г 290-00
(Свиные ребра в соусе Барбекю)
   
Куриные крылышки в соусе Барбекю 240 г 180-00
(Куриные крылья в соусе Барбекю)

Куриные палочки 150/40 г 180-00
(Куриная грудка в панировке, розовый соус)

Сырные палочки 150/40 г 250-00
(Сыр Гауда в панировке, розовый соус)

Креветки отварные 120 г 210-00

Жульен грибной/куриный 110 г 130-00

Картофельные драники со сметаной 150/40 г 120-00

Сэндвич с ветчиной/с курой 190 г 150-00
 



Холодные закуски
Мясное ассорти 225/50 г 280-00
(Буженина, колбаса т/к, язык, огурцы марин., хрен)

Рыбная нарезка 150 г 490-00
(Лосось с/с, рыба масляная, икра красная, 
маслины, хлеб)

Селёдочка с картофелем «Шато» 200 г 160-00
(Сельдь, картофель Шато, лук марин., маслины)
 
Овощное ассорти 150 г 120-00
(Огурец, помидор, паприка, редис)
 
Набор маринадов 180 г 170-00
(Огурцы, грибы, томаты черри, лук)

Рулетики из ветчины 280 г 230-00 
(ветчина,сыр,майонез, чеснок, язык, огурец мар, маслины)      

Snacks



Горячие закуски
Куриные палочки 150/40 г 180-00
(Куриная грудка в панировке, розовый соус)

Сырные палочки 150/40 г 210-00
(Сыр Гауда в панировке, розовый соус)

Креветки отварные 120 г 210-00

Жульен грибной 100 г 110-00

Жульен куриный 120 г 130-00

Картофельные драники со сметаной 150/40 г 100-00

Сэндвич с ветчиной 200 г 120-00

Сэндвич с курой 190 г 150-00

Snacks



Салаты 
«Цезарь» 280 г 290-00
(Салат, курица, бекон, гренки, Черри, соус)

«Цезарь с креветками» 280 г 350-00
(Салат, креветки, гренки, Черри, соус) 

«Греческий» 240 г 200-00
(Помидор, огурец, паприка, сыр Фета, Маслины) 

Салат «Сытный» 200 г 200-00
(Буженина, паприка, язык, огурец св., ветчина, 
томат св., сыр, майонез) 

Теплый салат с говядиной 200 г 320-00
(Говяжья вырезка, стручковая фасоль, огурец св., 
паприка, томат св., соус соевый)

Салат с маринованной куриной грудкой 190 г 250-00
(Салат Айсберг, кура грудка, горчица, мёд, 
уксус бальзамический, кедровый орех)

 Salads



Супы
Борщ 350г 170-00

Солянка 450г 200-00

Уха 350г 190-00

Крем-суп из лосося с креветками 350г 220-00

Паста
Паста «Карбонара» 250г 270-00
(Таглиателле, ветчина, сливки, сыр Пармезан, яйцо)

Паста с креветками 280г 290-00
(Таглиателле, креветки, чеснок, сливки, 
сыр Пармезан, помидоры Черри)

Паста «Фитнес» 270г 170-00
(Спагетти, баклажан, цукини, томаты,  
сыр Творожный)

 Soups/Pasta



Горячее

Свинина

Свинина запеченная с грибами и сыром 150 г 220-00
(Свинина, грибы жарен. с луком, майонез, сыр, 
помидор, огурец)

Свиная отбивная в медово-горчичном соусе 200 г 230-00 
(Свинина, мед, горчица, майонез)

Поджарка из свинины с картофелем Айдахо 170/100/40 г 220-00
(Свинина, лук, картофель, соус Восточный, 
подается на порционной сковороде)   

Говядина
Беф-строганов с пюре 150/150 г 320-00
(Говядина, лук, сливки, бекон)

Говядина запеченная с сыром Моцарелла 210 г 390-00
(Говяжья вырезка, томат св., сыр Моцарелла)

Стейк из говядины с соусом Сацебели 220/40 г     640-00
(Говяжья вырезка, спаржа, бекон, соус Сацебели)

Main dish



Рыба
Лосось запеченный в фольге с грибным 230 г 340-00
жульеном 
(Лосось, грибы жареные с луком, сливки)

Судак запеченный в хрустящей корочке  240/40 г 260-00
(Судак, картофель, яйцо, сметана, хрен)

Стейк из лосося с винным соусом 190 г 380-00
(Лосось, лимон, оливки, вино белое сухое)

Кура
Куриный рулетик с креветками и сыром 200 г 250-00
(Куриная грудка, креветки, сыр, соус Чесночный)

Филе куры запеченное с овощами 250 г 220-00
(Куриная грудка, цветная капуста, стручковая 
фасоль, лук, томат св., майонез, сыр, 
подается на порционной сковороде)

Котлета по-Киевски 230/40 г 230-00
(Куриная грудка, масло сливочное, чеснок, зелень, 
панировка, соус Чесночный) 

Main dish



Гарниры

Картофель «Фри» 150 г 100-00  
  
Картофель «Айдахо» 150 г 100-00

Картофель «Шато» 150 г 100-00

Рис 120 г 80-00
 
Цветная капуста запеченная с сыром 150 г 130-00

Соусы

«Тар-тар» 40 г 30-00  
     
«Чесночный» 40 г 30-00

«Сырный» 40 г 30-00

«Восточный» 40 г 30-00

«Розовый» 40 г 30-00

Garnish/Sauce



Десерты
Мороженое с сиропом 100/10 г 110-00

Мороженое с фруктами 100/30 г 150-00

Фруктовая тарелка 220 г 120-00 
 
Чизкейк в ассортименте   160-00 
 
Пирог Яблочный с шариком мороженого   190-00

Торт Манго-Маракуйя   150-00

Блинчик со сметаной    90-00

Блинчик со сгущенкой   90-00

Блинчик с медом   90-00

Блинчик с лососем с/с   120-00

Блинчик с икрой   180-00

Desserts 




