
 
Салаты 
Мясные 

 
Салат «Бомбей» из красной фасоли и 
копченого мяса                                                  200               190 
 
 

Салат «Оливье» с говядиной на тосте из 
много зернового хлеба                                    200               220 
 
Салат «Гусарский                                               200               300 
(язык, ветчина, куриное филе, перец болгарский, 
 шампиньоны, майонез, соус табаско, чеснок.) 
 

Салат «Застолье»                                               200               310                
(буженина, грудка куриная, огурцы, перец сладкий, 
 грибы маринованные, огурцы маринованные, майонез.)       

 
 

 Салат с языком                                                  220               320 
(язык, перец болгарский, помидоры черри, яйцо перепелиное 
Итальянская смесь, руккола, заправка кунжутная) 
 

Салат «Цезарь» с куриной грудкой             200               360 
(салат ромэн, куриная грудка, пармезан, гренки, 
 помидоры, огурцы, лимоны, маслины, зелень, соус.) 

 
 

 
 
 
 

 



Салаты 
Из Морепродуктов 

 
Салат «Идеальная пара»                                        200        250 (NEW) 
(филе кура, кальмар, яйцо, огурец св., яблоко, кукуруза, майонез) 
 

Салат с кальмарами                                                 200        250 (NEW)    
(кальмар, огурец св., черри, фасоль стручковая, руккола, заправка) 

      
Салат «Нисуаз»                                                          200        300 
(тунец консервированный, помидоры черри, фасоль стручковая,  
яйцо, заправка кунжутная)   
 

Салат на «Морском дне»                                       200        320 (NEW) 

(кальмар, креветки, тунец консерв., мидии киви, черри, руккола, запрвка)  
 

Салат с Фунчозой и морепродуктами                220         340 
(Фунчоза, мидии, креветки, помидоры черри, маслины,  
Руккола, терияки) 
 

Салат с лососем (на выбор-на пару, гриль, солёный)     200        370 (NEW) 
(лосось, перец болгарский, черри, яйцо переп., ананас конс., сыр, заправка) 
  

Салат «Цезарь» с креветками                              230         350 
(салат ромэн, гренки, бекон, сыр, креветки, 
 помидоры, св. огурец, сливки.) 
 
Салат из креветок на сырном омлете                220        370 
(креветки, помидоры черри, руккола,  яйцо, майонез, пармезан)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Салаты 
Теплые 

 
Куриный гриль салат                                        200              270 
(филе кура, перец болгарский, баклажан, черри, заправка) 
 
  

Салат с теплой куриной печенью                  200              285 
(печень куриная, руккола, маслины, шампиньоны, 
 лолло россо, черри, заправка кунжутная.) 
 

 

Салат с теплой куриной грудкой                   200              290 
(грудка куриная, ромэн, перец болгарский,  
огурцы свежие, яблоко, ананас, кунжут.) 
 

 

Салат с нежной обжаренной телятиной    200               320 
(огурцы маринованные, шампиньоны, перец болгарский, 
 лук красный, телятина, заправка салатная.) 
 

 

Тёплый салат с филе индейки, маринованной 
в апельсиновом маринаде                             230              265 
(индейка, апельсин, руккола, перец болгарский,  
помидоры черри, заправка) 

 
Салат с обжаренной печенью индейки      200              270 
(печень индейки, руккола, помидоры черри,  
шампиньоны, вишня, имбирь, заправка) 
 
 

Салат «МУЭР» с белым куриным мясом    220             290 
(грибы древесные-МУЭР, фунчоза, перец болгарский, черри, 
грудка куриная, кунжутная заправка) 

 

 
 



 
 
 

Салаты 
Овощные 

 
 

Салат «Фитнес-микс»                                                  200    190  
(сельдерей, яблоко, перец болгарский, руккола, черри, заправка) 
   

«Греческий»                                                                  240    230 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, 
 маслины, брынза, каперсы, красный лук.) 
 

Салат по-восточному                                                   
(баклажаны жареные, лук зеленый, руккола, 

 помидоры черри, каперсы, заправка салатная.)                            200     290 
 

 
Микс из салатов с черри  и сыром моцарелла    
(Лоло Россо, ромэн, руккола, черри, моцарелла, заправка)       200     300 
 

Мангал салат из печёных овощей на 
ольховых стружках                                                     300     220 


