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                                Холодные закуски

 -Греческие оливки и маслины с пряными травами                                                      100гр/220р

-Паштет из цыпленка                                                                                                           150гр/240р
 (куриное филе, морковь, лук, тимьян, сливки, сливочное масло, пшеничный хлеб)

 -Капрезе из моцареллы и спелых томатов с пикантным бальзамиком                    340гр/270р  
 (моцарелла, томаты, базилик, оливковое масло)                                                              

 -Р -Рулетики из лосося с нежным сливочным сыром                                                      300гр/390р
 (лосось с/с, сливочный сыр, томаты черри, пшеничный хлеб, зелень, пармезан)

 -Ассорти итальянских сыров с мёдом, виноградом и грецким орехом                     350гр/480р
 (горгонзола, гауда, сулугуни, пармезан, виноград)

                                
                                  Горячие закуски
 

-Запеченное куриное филе с грибами под сыром                                                          120гр/250р
 (куриное филе, шампиньоны, сливки, моцарелла)

-Нежная моцарелла в хрустящей корзинке из пармезана                                             170гр/250р
 (моца (моцарелла, томаты черри, пармезан, руккола, бальзамик-крем)

-Запеченные баклажаны с моцареллой под пряным томатным соусом                    250гр/320р
 (баклажаны, моцарелла, томатный соус, бальзамик)

 -Тигровые креветки в кляре с соусом тар-тар                                                               140гр/340р
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                                    САЛАТЫ
-Микс из свежих овощей                                                                                       270гр/220р
 (морковь, помидоры, огурцы, кукуруза, салат айсберг)

-Салат Греческий в авторском исполнении                                                        320гр/270р
 (паприка, огурцы, помидоры, маслины, фета, пряные травы)                                            

-Теплый салат с томленой куриной печенью                                                     260гр/280р
 (микс сал (микс салатов, куриная печень, томаты черри, огурец, редис, соус)                                                                       

-Классический цезарь с курицей                                                                          290гр/340р
 (куриное филе,микс салатов,томаты черри, гренки, соус «цезарь», пармезан)

-Салат цезарь с лососем                                                                                        290гр/390р
 (лосось, микс салатов, томаты черри, гренки, соус «цезарь», пармезан)

-Салат цезарь к тигровыми креветками                                                               290гр/440р
 (тигровые  (тигровые креветки, микс салатов, томаты черри, гренки, соус «цезарь», пармезан)

-Теплый салат с морепродуктами                                                                         300гр/490р
 (креветки, мидии, кальмары, микс салатов, томаты черри, грейпфрут, соус)
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                                       Супы

-Куриный бульон с домашней лапшой                                                                   300гр/220р
 (куриное филе, лапша, морковь, яйцо перепелиное, зелень)

-Прияный томатный суп с хрустящим тостом                                                        300гр/250р
 (томаты в собственном соку, пряные травы, хлеб пшеничный, моцарелла)

--Ароматный грибной крем-суп  с гренками                                                              300р/250р
 (шампиньоны, картофель, лук, сливки, гренки)                                                                                                 

-Тыквенный крем-суп                                                                                          300гр/250р
 (тыква, морковь, лук, сливки, пряные травы)

-Сливочный рыбный суп с морепродуктами                                                          300гр/380р                                                                                
 (лосось, треска, креветки, картофель, морковь, томаты черри, сливки)



                                        Паста

-Спагетти с томатами черри, сыром пармезан и базиликом                                 320гр/260р
(томаты черри, соус «Наполи», базилик, пармезан)

-Тальятелли с белыми грибами                                                                               250гр/270р
(грибы белые, соус «Деми Глас», масло сливочное, пармезан)

-Болоньезе под сыром пармезан                                                                             350гр/280р
  (соус болоньезе, соус наполи, пармезан)

-Пенне Ди Поло с копченым куриным филе                                                           350гр/290р
(куриное филе, шампиньоны, цукини, лук, пармезан, сливки)

-Спагетти Карбонара                                                                                                  320гр/310р
 (бекон, лук, сливки, куриный желток, пармезан)

-Лингвини с креветками и цукини                                                                             350гр/410р
 (креветки, соус наполи, чеснок, цукини, томаты черри, пармезан)

--Тальятелле с нежным филе лосося в сливочном соусе                                      250гр/410р
 (лосось, сливки, пармезан, белое вино)

-Лингвини с морепродуктами                                                                                  300гр/510р
(креветки, мидии, кальмары, томаты черри, соус «Наполи», пармезан)



                       Пицца
 -Вегетарианская пицца Веджетале                                                                           350гр/260р 
 (пшеничное тесто, томатный соус, шампиньоны, баклажаны, цукини, кукуруза, 
болгарский перец, томаты, моцарелла)

- Закрытая пицца Кальцоне с ветчиной и грибами                                                370гр/280р
 (пшеничное тесто, томатный соус, моцарелла, куриный желток, ветчина, шампиньоны) 

-Пепперони                                                                                                                     320гр/290р-Пепперони                                                                                                                     320гр/290р
 (пшеничное тесто, томатный соус, моцарелла, салями Пепперони)

- Маргарита                                                                                                                     300гр/290р
 (пшеничное тесто, томатный соус, моцарелла)

- Пицца с  ветчиной и грибами                                                                                    450гр/290р
 (пшеничное тесто, томатный соус, моцарелла, ветчина, шампиньоны)

-Ка-Карбонара                                                                                                                      380гр/330р
 (пшеничное тесто, томатный соус, бекон, моцарелла, куриный желток, пармезан)

-Пицца «4 сыра»                                                                                                           350гр/330р
 (пшеничное тесто, сливочный соус, гауда, горгонзола, моцарелла, пармезан)

- Поло песто с куриным филе гриль и томатным соусом                                        400гр/350р
 (пшеничное тесто, томатный соус, куриное филе, шампиньоны, маслины, моцарелла)

-Лиман Мясная                                                                                                               500гр/390р-Лиман Мясная                                                                                                               500гр/390р
 (пшеничное тесто, томатный соус, бекон, ветчина, пепперони, куриная грудка, маринованные огурцы,    
 лук красный, моцарелла)

 - Пицца с морепродуктами                                                                                         400гр/480р
 (пшеничное тесто, томатный соус, мидии, креветки, кальмары,
 лосось, томаты черри, моцарелла)



                
                 Горячие блюда
                         Мясо
-Тальята из свинины                                                                                300гр/ 290р
 (свинина, лук, морковь, картофель, чеснок, томатный соус, пряные травы)

-Куриное филе с овощами «Стир-Фрай» в соусе «Деми Глас»                       300гр/ 330р
 (ку (куриное филе, лук, морковь, стебли сельдерея, соус «Деми Глас», перец чили, руккола)

-Фаршированная куриная грудка сыром горгонзола с овощами Аль Денте   350гр/390р
 (куриное филе, сыр горгонзола, морковь, паприка, стручковая фасоль, сливочное масло)                      

 -Запеченное филе индейки в беконе с картофелем                                            350гр/ 440р
 (индейка, бекон, картофель, розмарин, масло сливочное, соус «красное вино»)

-Медальоны из говядины с рукколой и картофелем-гриль                              300гр/490р
 (говядина, красное вино, соус «Деми Глас», руккола, картофель, бальзамик, пармезан)

                                                            Рыба
                                                
  
-Судак Ливорнезе                                                                                                     250гр/ 350р
 (филе судака, томатный соус, каперсы, анчоусы, томаты черри)

-Мурманская треска с печеным картофелем                                                         250гр/390р
 (треска, картофель, томатный соус, пряные травы)

--Филе лосося в сливочном соусе с креветками                                                  220гр/ 550р
 (лосось, лук порей, креветки, сливки, белое вино, томаты черри)



                         Бургеры
-Чизбургер                                                                                                   320гр/350р
 (пшеничная булочка, котлета говяжья, салат айсберг, томаты, сыр, бекон, маринованные 
огурцы,томаты, картофель фри, сырный соус)

-Бургер Фиш & Чипс                                                                                   320гр/380р
 (пшеничная б (пшеничная булочка, треска, салат айсберг, сырный соус, томаты, картофель фри, соус 
тар-тар)

-Чикенбургер                                                                                                400гр/390р
 (пшеничная булочка, котлета куриная, сыр, бекон, яйцо куриное, томаты, салат айсберг,  
 картофель фри, сырный соус)

-Бургер BBQ                                                                                                  320гр/410р
 (пшеничная булочка, котлета говяжья, сыр, бекон, огурцы маринованные, томаты, салат   
 айсбе айсберг, картофель фри, соус BBQ)

-Авторский «Лиман»                                                                                 500гр/430р
 (пшеничная булочка, котлета говяжья, сыр, бекон, огурцы маринованные, томаты, салат    
 айсберг, лук красный, картофель фри, томатный соус)

                           Гриль

-Куриное филе с соусом «Сальса»                                                300гр/ 320р
(куриное филе, томаты черри, салат микс, лимон, соус «сальса» томатный)

-Стейк из свинины с соусом «Лиман»                                          320гр/ 450р
(эскалоп на кости, томаты черри, фасоль зеленая, лимон, фирменный соус «лиман»

-Лосось -гриль с тальятелли _из цукини                                     320гр/ 580р
(л(лосось, цукини, томаты черри, лимон, травы, соус «белое вино»)

-Филе Миньон с авторским соусом                                                 250гр/ 690р
(говяжья вырезка, томаты черри, ароматное масло, розмарин)



                      Гарниры

-Картофель фри                                                   150гр/ 110р

-Пюре картофельное                                          250гр/ 130р

-Овощи гриль                                                     200гр/ 150р

-Овощи на пару                                                   200гр/150р

                           Хлеб

-Хлебная корзина (французские булочки с сливочным  
 маслом)                                                                                120р      

-Фокаччо с песто                                                                 130р

-Фокаччо с сыром Пармезан                                              130р

-Фокаччо с розмарином                                                     130р

-Фок-Фокаччо с оливками                                                         130р



Десерты
 
 -Мороженое                                                                                                  50гр/60р 
  (клубличное, фисташковое, шоколадное, ванильное)

 -Чизкейк                                                                                                    100гр/180р
 (классический, клубничный, шоколадный, карамельный)

--Фрукты Фламбе                                                                                     300гр/200р
 (киви, виноград, груша, банан, коньяк)

-Шоколадный фондан с шариком мороженого                                 150гр/220р
 (шоколадный кекс, с жидкой начинкой, ванильное мороженое)

 -Мороженое Темпура                                                                               150гр/230р
 (панированный шарик мороженого, жаренный во фритюре)

-Тирамису                                                                                                  120гр/240р
  (печенье «Савоярди», маскарпоне, сливочный крем, какао)

 


