
Свежие овощи                                                                                                     315 гр.      320 рублей
Огурцы, томаты, паприка, редис, томаты черри, зелень и листья салатов

Соленья и маринады                                                                                       370 гр.       290 рублей
Малосольные и соленые огурчики, капуста хрустящая, заправленная ароматным маслом, 
томаты маринованные, листья салата и зелень

Оливки гигантские с косточкой                                                                   120 гр.       290 рублей
Подаются с оливковым маслом, зеленью и лаймом

Сельдь слабой соли                                                                                     80/190 гр.       310 рублей
Сельдь с обжаренным картофелем, красным луком и листьями салата. 
Подается с маринованным огурчиком, отварным яйцом и крутонами из черного хлеба

Рыбное ассорти                                                                                  40/40/40/70 гр.       620 рублей
Палтус холодного копчения, поджаренный угорь и лосось малой соли. Подается с 
лимоном, листьями салатов, оливками и зеленью

Тарелка из сыровяленых деликатесов                                           25/30/30/30 гр.   590 рублей
Оленина, бастурма, балык и колбаса. Подается с листьями салатов и оливками

Мясная гастрономия                                                                       60/60/40/20 гр.       520 рублей
Запеченная буженина и отварной говяжий язык. Подается с листьями салатов, 
томатами черри, луком-порей и хреном.

Холодные закуски

Греческий салат                                                                                               270 гр.        350 рублей
Свежие томаты, огурец, паприка, гигантские оливки, листья салатов, 
сыр «Фета», красный лук, зелень, заправка «Орегано» и чипсы из белого хлеба

«Цезарь» с цыпленком                                                                                  250 гр.        420 рублей
Нежная грудка цыпленка на листьях салата с томатами черри, 
хрустящим беконом, гренками, сыром «Пармезан», под анчоусным соусом

Салат «Мексика»                                                                                            250 гр.        420 рублей
Мясо цыпленка, приготовленное в «Су-вите», свежий огурец и томаты, 
паприка, лук-порей, вяленые томаты и листья салата в мексиканской лепёшке 
с томатной сальсой и красным луком

Руккола с тигровыми креветками                                                              170 гр.        490 рублей
Тигровые креветки, руккола, салат «Маш», листья свеклы, томаты черри, 
сыр «Пармезан» и французский дрессинг

Салат с лососем холодного копчения                                                       160 гр.        440 рублей
Лосось, паприка гриль, листья салатов, вяленые томаты, французский 
дрессинг и соус «Гуакомоле». Подаётся с чипсами из хлеба и отварным яйцом

Салат с ростбифом и печеным картофелем                                            195 гр.        390 рублей
Вырезка говядины, печеный картофель, печёная свекла, листья салата, 
свежий огурец и стебель сельдерея. Подаётся с соусом «Терияки»

Салаты

Цены указаны в рублях, все налоги включены.
Дополнительную информацию об энергетической ценности блюд и сертификации Вы можете узнать у менеджера ресторана.

 



Жульен с грибами                                                                                          100 гр.        260 рублей
Свежие шампиньоны, лук репчатый, сливки и сыр

Драники из картофеля с соусом из белых грибов                        130/70/40 гр.        340 рублей
Подаются  с мягким сыром «Буко»

Кокот с тигровыми креветками                                                                   90 гр.        380 рублей
Тигровые креветки запеченные с луком-порей, мягким сыром
и сливочным соусом

Спагетти «Карбонара»                                                                                  260 гр.        450 рублей
Спагетти, сырокопченая грудинка, сыр Пармезан, сливочный соус

Пельмени с мясом                                                                                     270/30 гр.        360 рублей
Самолепные пельмени из мякоти говядины, свинины и барашка.
Подаются под пикантным соусом

Горячие закуски

Выпечка

Хлебная корзина                                                                               40/40/40/20 гр.      120 рублей
Свежевыпеченный пшеничный и солодовый хлеб.

Супы

Цены указаны в рублях, все налоги включены.
Дополнительную информацию об энергетической ценности блюд и сертификации Вы можете узнать у менеджера ресторана.

 

Сливочно-тыквенный суп                                                                       300/15 гр.       330 рублей
Подается с оливковым маслом, тыквенными семенами и хрустящим беконом

Суп с кокосовым молоком, креветками и форелью                        390/60 гр.       490 рублей
Тигровые креветки, филе форели, лук "Порей", перец "Чили", 
томаты и кокосовое молоко. Подается с багетом с сыром

Уха рыбная с картофелем                                                                              450 гр.        490 рублей
Филе лосося, судак, палтус, томаты, картофель и лук "Порей"

Борщ красный со сметаной                                                                     300/50 гр.        340 рублей
Подается с вырезкой говядины

Щи кислые со свиными ребрами                                                           440/30 гр.           340 рублей
Свиные ребра и грудинка, бекон, квашеная капуста, морковь и чеснок. 
Подается со сметаной и зеленью.

«Шурпа» с бараниной                                                                                   500/125 гр.         430 рублей
Баранина, горох "Нут",  картофель, капуста, морковь, томаты, 
лук репчатый, паприка, чеснок и зелень. 
Подается с  пшеничной лепешкой



Цыплёнок гриль с соусом карри                                                     280/45/45 гр.        590 рублей
Половинка тушки цыпленка, приготовленная на гриле. 
Подается с томатным соусом и соусом карри

Стейк лосося                                                                                         140/160/55 гр.        790 рублей
Запеченное филе лосося. Подается с припущенной цветной капустой, 
брокколи, печеным луком-порей и соусом «Кокосовое молоко»

Баранина томленая с овощами                                                    190/100/115 гр.        880 рублей
Подается с обжаренными цуккини и баклажаном, свежим салатом 
из моркови, редиса и листьев салата, мясным соусом

Отбивная из свиной шеи                                                                   170/170/50 гр.        590 рублей
Подается с «Английским» картофелем и соусом из маринованных лисичек

Бифштекс из вырезки говядины                                           150/100/120/60 гр.        870 рублей
Рубленая говяжья вырезка. Подается с картофелем фри, свежим салатом, 
пшеничной чиабаттой и томатной сальсой

Шницель из индейки                                                                         250/70/45 гр.        540 рублей
Филе индейки в панировке, обжаренное до золотистой корочки. 
Подается с гарниром из свежих томатов и листьев салатов с оливковым маслом, 
бальзамическим кремом и соусом «Шафран»

Судак на польский манер                                                            100/150/30/50 гр.        540 рублей
Припущенное филе судака. Подается с гарниром из толченого картофеля 
со сливочным маслом и зеленью, свежим огурцом и польским соусом

Горячие блюда

Овощи печёные на гриле                                                                               100 гр.      230 рублей
Цуккини, баклажаны, лук-порей, стебель сельдерея, паприка, томаты черри, зелень 

Картофель «Айдахо»                                                                                      150 гр.        140 рублей
Дольки картофеля, обжаренные в масле с рубленым чесноком и зеленью

Картофель «Фри»                                                                                             150 гр.       140 рублей

Картофельное пюре                                                                                        150 гр.        120 рублей

Ткемали                                                                                                                50  гр.        90 рублей
Соус из спелой дикой сливы

Томатная сальса                                                                                                  50  гр.        70 рублей
Соус из свежих томатов, красного лука, базилика, 
перца «Чили» и ароматных специй

Тар-тар                                                                                                                   50  гр.        70 рублей
Соус на основе майонеза с маринованными огурцами,
чесноком и зеленью

Кетчуп                                                                                                                   30  гр.        40 рублей
Майонез                                                                                                                30  гр.        40 рублей
Сметана                                                                                                                 50  гр.        40 рублей
Горчица                                                                                                                 30  гр.        40 рублей
Хрен                                                                                                                       30  гр.        40 рублей

Соусы

Гарниры

Цены указаны в рублях, все налоги включены.
Дополнительную информацию об энергетической ценности блюд и сертификации Вы можете узнать у менеджера ресторана.

 



Тарелка молодых сыров                                                                          160/120 гр.       650 рублей
Молодые сыры "Тревизо", "Монтеблун", "Качотта", "Азола" и "Пармезан". 
Подаются с палочками "Грассини", виноградом и грушевым вареньем)

Композиция из свежих фруктов                                                                  650 гр.      490 рублей
Ассорти из свежих фруктов

Горячий яблочный пирог                                                                               250 гр.        310 рублей
с шариком мороженого 

Смузи «Клубничный»                                                                                    150 гр.       320 рублей
Подаётся с шариком мороженого, взбитыми сливками и мятой

Штрудель с мороженым                                                                      150/50/10 гр.       310 рублей
Штрудель из слоёного теста с яблоками, изюмом и орехами. 
Подаётся с шариком мороженого, взбитыми сливками, вишней и мятой

Чиз-кейк                                                                                                              120 гр.      280 рублей
Творожный торт, подаётся со сливочным сиропом

Мороженое                                                                                                    150/30 гр.      250 рублей
Ассорти из трех шариков мороженого с сиропом на Ваш выбор

Десерты

Детское меню

Салат "Оливьешка"                                                                                            150 гр.      170 рублей
Колбаса вареная, свежий и соленый огурец, отварные 
овощи, зелёный горошек, заправляется майонезом

                                                                                            250/25 гр.      190 рублейКуриный супчик
Фрикадельки из мяса цыплёнка, макарошки, яйцо и зелень. 
Подается с обжаренными тостами из черного хлеба

Куриные котлетки со спагетти                                                        120/100/50 гр.      260 рублей
Подаются с томатным соусом и зеленью

Сосиски "Осьминожки"                                                                       100/100/50 гр.      190 рублей
По Вашему желанию отварные или Гриль.
Подаются с картофелем «Фри» и томатным соусом
 
Макарошки со сливочным маслом                                                        150/20 гр.       130 рублей
Подаются с тертым сыром

Сырники творожные                                                                                    150/25 гр.      190 рублей
Подаются с  клубничным соусом

Цены указаны в рублях, все налоги включены.
Дополнительную информацию об энергетической ценности блюд и сертификации Вы можете узнать у менеджера ресторана.
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