
МЕНЮ 

Закуски: 

 Мясная тарелка 
 (пряная говядина, буженина, салями, ветчина из индейки) 

360 гр. 600 

 Рыбная тарелка 
(лосось шеф-посола, лосось слабой соли, подкопченная масляная рыба) 

240 гр. 600 

 Брускетты  
(2 вида: ростбиф с луковым конфитюром и белая рыба) 

320 гр. 350 

 Брускетты вегетарианские  
(2 вида: капоната и авокадо с вяленым томатом) 

260 гр. 300 

 Сырная тарелка  
(пармезан, дор блю, камамбер, гауда, грецкий орех, мед) 

180 гр. 600 

Салаты: 

 Теплый с говядиной  
(вырезка говяжья, салатный микс, морковь, стебель сельдерея, лук 
красный, чеснок, черри, заправка острая с бальзамическим уксусом и 
оливковым маслом) 

230 гр. 400 

 «Оливье» 
(курица или ветчина на выбор) 

265 гр. 300 

 «Цезарь» с курицей 
300 гр. 350 

 «Жареный судак»  
(судак, салатный микс, свежий огурец, картофель, оливковое масло) 

230 гр. 350 

 «Вегетарианский»   
(авокадо, салатный микс, черри, оливковое масло) 

230 гр. 350 

 «Греческий» 
300 гр. 300 

 Овощной или овощная нарезка 
(томат, огурец, стебель сельдерея, болгарский перец, оливковое масло) 

220 гр. 250 

Супы: 

 Суп-пюре из брокколи 
300 гр. 300 

 Суп-пюре из шампиньонов 
300 гр. 300 

Горячее: 

 Стейк из говядины 
(говядина, салатный микс , черри, свежий огурец, соус пикантный 
томатный) 

350 гр. 950 

 Бургер с говядиной 
(Котлета из рубленой говядины, свежий огурец, маринованный огурец, 
томат, айсберг, сыр моцарелла, лук красный, соус горчичный) 

300 гр. 350 

 Свинина на гриле 
(с соусом «Демиглас») 

360 гр. 450 

 Зажарка свиная 
(с луком и овощами) 

300 гр. 400 

 Куриное филе 
(с овощами гриль) 

330 гр. 450 

 Стейк из лосося 
(салатный микс, соус «белое вино») 

300 гр. 800 

 Судак жаренный 
(филе судака, красная чечевица, сырный соус) 

370 гр. 600 

 



 

 

 

Паста: 

 Паста Карбанара 
(тальятелле, бекон, лук, яичный желток, пармезан, сливки) 

320 гр. 400 

 Макароны «Ля-Флотто» 
(пенне, фарш говяжий, лук, морковь, соус томатный) 

320 гр. 300 

 Паста с лососем 
(тальятелле, лосось, черри, пармезан, сливки, томатный соус) 

350 гр. 450 

 Паста вегетарианская 
 (тальятелле, капоната, черри, цуккини, выжимка томатная) 

320 гр. 350 

 

Гарниры: 

 Пюре картофельное 
(с луком/сыром/стеблем сельдерея/чесноком на выбор) 

150 гр. 100 

 Каша гречневая 
(с луком и грибами) 

160 гр. 100 

 Чечевица красная 
(с луком, морковью, корнем сельдерея и сливками) 

160 гр. 150 

 Овощи на гриле 
(сезонные овощи) 

150 гр. 200 

 Пенне 
170 гр. 100 

 

Десерты: 

 Наполеон 
110 гр. 300 

 Блины  
(пшеничные с апельсиновым соусом) 

220 гр. 250 

 Бруснично-кремовый торт 
130 гр. 300 

 Медовик 
170 гр. 300 

 Морковный торт 
160 гр. 350 

 Тирамису Маскарпоне 
140 гр. 300 

 Торт «Три шоколада» 
120 гр. 300 

 Чизкейк «NYC»  
120 гр. 300 

 Мороженное  
(в ассортименте) 

50 гр. 90 

 


