
 

БAHKETHOE  MEHЮ  2019 
 САЛАТЫ 

 

1/80 
Салат из ростбифа с печеными овощами     
Ростбиф, микс салатов, сладкий печеный перец, баклажан, 

томаты «Черри» и красный лук под оливковой заправкой.   

290,00 ₽ 

1/80 
Салат из говяжьего языка и рукколой    
Говяжий язык, томаты «Черри», свежая руккола, корнишоны, 

красный лук, сладкий перец под сметанной заправкой. 

240,00 ₽ 

1/80 
Салат из говяжьего языка с сельдереем     
Говяжий язык, свежий корень сельдерея, томаты «Черри», 

грибы шампиньоны под сметанной заправкой.  

250,00 ₽ 

1/100 
Салат «Оливье» с бужениной    
Буженина нашего приготовления, картофель, соленый огурец, 

яйцо куриное, зеленый горошек под соусом майонез. 

170,00 ₽ 

1/80 
Салат «Охотничий» с цыпленком  
Филе цыпленка, сладкий перец, корнишоны, салат «Айсберг», 

томаты свежие, лук маринованный под растительной заправкой. 
140,00 ₽ 

1/100 Салат «Греческий» из свежих овощей с сыром «Фета»    180,00 ₽ 

1/100 
Салат «Деревенский» со свежими овощами      

Редис свежий, томаты, свежий огурец и зелень, сметана.  
140,00 ₽ 

1/100 
Салат «Оливье» с лососем      

Лосось Шеф-посола, картофель и свежий огурец под 

соусом майонез, сервирован перепелиным яйцом.   

270,00 ₽ 

1/170 
Грин-микс из зеленых салатов  

Черри, морской  гребешок, креветки и соус «Песто».                                                                                                                                                                                          
1 400,00 ₽ 

1/100 
Салат «Винегрет» с сельдью   

Отварная свекла, отварной картофель, филе сельди, лук 

репчатый  под масляной заправкой. 

130,00 ₽ 

1/200 
Салат «Цезарь» с куриным филе 

Салат «Айсберг», томаты свежие, куриное филе, заправка. 
400,00 ₽ 

1/200 
Салат «Цезарь» с креветками  

Салат «Айсберг», томаты свежие, тигровые креветки, заправка. 
750,00 ₽ 

1/100/10 
Салат «Скандинавский»          

Картофель, лосось слабой соли, авокадо, свежий огурец, 

масляная заправка. 

350,00 ₽ 

1/80 
Салат с лососем слабой соли и рукколой      
Салат «Руккола», микс салатов, лосось слабой соли, томаты 

«Черри», красный лук, сладкий перец под апельсиновой заправкой.  

350,00 ₽ 



 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

1/40/40/5 Рыбная тарелка: Лосось Шеф-посола и масляная рыба.  490,00 ₽ 

1/40/40/5 Рыбное плато: Лосось Шеф-посола и палтус х/к.  620,00 ₽ 

1/40/5 Креветки тигровые жареные  380,00 ₽ 

1/40/5 Гребешок морской жареный   710,00 ₽ 

1/40/5 Тунец обжаренный в кунжуте   300,00 ₽ 

1/40/5 Лосось шеф-посола  300,00 ₽ 

1/40/5 Лосось х/к  430,00 ₽ 

1/40/5 Палтус х/к  420,00 ₽ 

1/40/5 Масляная рыба 260,00 ₽ 

1/20 Канапе с красной икрой  260,00 ₽ 

1/100/5 Рулетики из лосося с мягким сыром и свежим огурчиком    550,00 ₽ 

1/75/3 Рулетики из языка и цукини с томатами конкассе   220,00 ₽ 

1/40/5 Рулетики из ветчины с сыром  110,00 ₽ 

1/50/40/5 Филе сельди с печеным картофелем и красным луком   180,00 ₽ 

1/40/40/5 

Мясная тарелка     

Буженина, маринованная в горчично-соевом  соусе, 

рулет куриный запечжнный  с сыром и беконом. 

280,00 ₽ 

1/50/30/5 
Мясной микс   
Буженина, маринованная в горчично-соевом  соусе и говяжий язык.   

340,00 ₽ 

1/50/5 Рулет куриный запеченный с сыром и беконом  220,00 ₽ 

1/80/5 Буженина маринованная в горчично-соевом соусе   310,00 ₽ 

1/50/40 Ростбиф из говядины с миксом салатов и свежими овощами   510,00 ₽ 

1/50/5/5 Язык говяжий с хреном   260,00 ₽ 

1/50/5/5 Рулетики из цукини с творогом и травами  140,00 ₽ 

1/50/5/5 Баклажанные рулетики с творогом и травами   160,00 ₽ 

1/50/5 Капуста по-грузински 110,00 ₽ 

1/100 Овощная нарезка: свежий огурец, томаты, сладкий перец и зелень. 130,00 ₽ 

1/40/30 Малосольный огурчик и томаты «Черри» 130,00 ₽ 

1/30/30/10 
Свежие томаты  

Подаются с «Моцареллой»,  базиликом, и соусом «Песто». 
320,00 ₽ 

1/20/20/ 

20/10/5 

Ассорти сыров с медом и крекерами      

«Пармезан», «Дор Блю», «Бри». 
420,00 ₽ 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

1/100/40 
Драники из картофеля  

С грибным соусом, обжаренные на подсолнечном масле.  
150,00 ₽ 

1/100/15/ 

20/20/10 

Блины с красной икрой    

Подаются с яйцом, репчатым луком и сметаной.  
310,00 ₽ 

1/100/50/10 А-Ля пулет из птицы в пшеничном блинчике 280,00 ₽ 



 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
 

 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 
 

1/180/120/ 

50/10 

Лосось запеченный с моцареллой     

Подается с печеным картофелем и сливочным соусом.  
1 400,00 ₽ 

1/150/100/ 

50/10 

Лосось, обжаренный на гриле  

С картофелем «Дофинуа» и соусом «Белое вино». 
1 400,00 ₽ 

1/140/80/ 

40/15 

Судак гриль    

Подается с овощным жульеном и соусом «Тар-тар».           
800,00 ₽ 

1/270/100/ 

70/30 

Дорадо запеченная с травами на томатах гриль 

Подается с миксом салатов и соусом «Песто». 
1 250,00 ₽ 

1/120/150/50/10 Филе сибаса с овощами «Примавера» и соусом «Пронто».  1 100,00 ₽ 

 БЛЮДА ИЗ МЯСА 
 

1/140/250/ 

50/15 
Медальоны из говядины  
Под перечным соусом с картофелем, запеченным со сливками и сыром    

1 450,00 ₽ 

1/150/150/ 

50/10 

Медальоны из говядины  

Под перечным соусом с овощами гриль.           
1 450,00 ₽ 

1/150/80/ 

50 /10 

Медальоны из свинины   

С грибным соусом и цукини гриль.      
700,00 ₽ 

1/150/150/ 

50/10 
Каре ягненка с ягодным конфи и кус-кусом                                                                                                                                                                                                                       2 600,00 ₽ 

1/100/170/10 
Утиная грудка «Магре»  

С гарниром из  «пьяной» груши и соусом «Порто». 
1 000,00 ₽ 

1/140/100/ 

50/10 

Филе цыпленка с грибным соусом   

Подается с цукини гриль.          
670,00 ₽ 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

1/1000 Морс брусничный   200,00 ₽ 

1/200 Чай или кофе/ лимон/сливки/сахар   110,00 ₽ 

1/500 Вода минеральная  80,00 ₽ 

1/330 Вода минеральная  100,00 ₽ 

   

3/40 Хлебная корзина   120,00 ₽ 

1/20 Масло сливочное   50,00 ₽ 
 

 


