
 

BISTRO  A -STYLE 

МЕНЮ 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Брускетта    

 С томатами и сыром фета 60 гр 100 

 С куриным паштетом и маслинами 60 гр 100 

 С креветками и гуакамоле 60 гр 120 

 Со сливочным сыром и форелью х/к 60гр 120 

Фермерские сыры  
(фермерские сыры в ассортименте, 

клюквенный соус, оливки, вяленые 

томаты ) 

160/30 350 

Мясное плато (пастрами, чоризо из 

свинины, суджук из оленины, оливки, 

зелень) 

170 гр 470 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Корн-Доги с пряным соусом 270 гр 280 
Яйцо «Пашот» под соусом «Голландез» 240 гр 220 
Гренки чесночные с пряным соусом 140/50  190 
Сельдь с картофелем                            

(селедка с/с с отварным картофелем, 

маринованным луком и яйцом) 

300 гр 250 

Креветки обжаренные в сухарях                    

(подаются с соусом чили) 
140 гр 330 

Английский завтрак (яичница глазунья с 

охотничьими колбасками, овощами, 

фасолью и тостами) 

240 гр 330 

 

 



 

BISTRO  A –STYLE 

 

САЛАТЫ 

Салат Греческий 
(свежие томаты, огурцы, перец 

болгарский, салат «айсберг», сыр фета, 

оливки) 

170 гр 280 

Салат Цезарь   

 С курицей  230 гр 330 

 С креветками  200 гр 380 
Салат с копченой курицей и черносливом 

(копченая курица, яйцо куриное, 

чернослив, томаты вяленые, огурцы, 

салат «айсберг», фирменная заправка)  

190 гр 280 

Теплый салат с куриной печенью 

(обжаренная куриная печень, салат 

Ромейн, томаты черри, кунжут, соевый 

соус) 

230 гр 310 

Салат с горбушей ( яйцо, картофель, 

горбуша, сыр, зелень, перец болгарский, 

майонез) 

210 гр 280 

Салат  с авокадо и креветками (авокадо, 

бекон, креветки, яйцо, салат ромейн, 

томаты черри, кукуруза) 

220 гр 380 

СУПЫ 

Уха «По-Норвежски»  

(горбуша, судак, лук, картофель, сливки) 
350 гр 410 

Борщ с говядиной и сметаной 350/20 320 
Грибной крем-суп с сухариками 350/20  280 
Сырный суп «ЧАУДЕР»  350 гр 300 
   

 



 

 

BISTRO  A –STYLE 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Свиной шницель с картофелем фри 340 гр 450 
Свиные ребра под соусом BBQ 350 гр 370 
Филе судака в миндальной панировке с кус-

кусом и овощами 
385 гр 530 

Стейк из куриного филе с овощами и 

соусом Песто 
250 гр 350 

Кордон Блю A-Style с соусом «Морне» и 

овощами                                      

(панированное в сухарях нежное филе 

цыпленка с начинкой из ветчины и сыра) 

370 гр 450 

Бифштекс с яйцом 260 гр 510 
Мясной бургер в стиле A-Style 400 гр 370 
Говядина «По-Бургундски» с картофельным 

пюре                                          ( кусочки 

говядины томленые с овощами и грибами 

в соусе Демиглясс) 

400 гр 550 

Стейк из говядины 170 гр 750 
   

ПАСТА 

Спагетти Карбонара 300 гр 420 
Пенне с соусом Арабиата                       

(остро-пряный соус с томатами) 
330 гр 350 

Феттучини с форелью в сливочном соусе 300 гр 420 

 

 

Дополнительно к блюдам можно заказать французскую булочку с маслом 

 



 

BISTRO  A –STYLE 

 

ГАРНИРЫ 

Картофель Фри 90 гр 90 
Картофель Айдахо 130 гр 130 
Овощи гриль/ на пару 220/150 100 
Багет с маслом 60 гр 40 

 

ТОППИНГИ 

Сметана 20 гр 15 
Сироп в ассортименте 10/20 15/35 
Джем/Варенье 20 гр 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


