Салаты

"Цезарь" с тигровыми креветками

200 гр

630Р

Тигровые креветки на листьях салата с томатами "Черри",
хрустящим беконом, гренками, сыром "Пармезан", под анчоусным соусом.

Салат с угрем "Унаги"

180 гр

560Р

Угорь, маринованный в соусе "Унаги", подается с миксом из свежих овощей,
маринованным перцем - гриль и тыквенной заправкой.

Салат с лососем холодного копчения

160гр

540Р

195 гр

495Р

250 гр

460Р

Лосось, паприка гриль, листья салатов, вяленые томаты,
Французский дрессинг и соус "Гуакамоле"
Подается с чипсами их хлеба и отварным яйцом.

Салат с ростбифом и печеным картофелем
Вырезка говядины, печеный картофель, печеная свекла,
листья салата, свежий огурец и стебель сельдерея.
Подается с соусом "Терияки".

"Цезарь" с цыпленком
Нежная грудка цыпленка на листьях салата с томатами "Черри",

хрустящим беконом, гренками, сыром "Пармезан", под анчоусным соусом.

Греческий салат

270 гр

440Р

Свежие томаты, огурец, паприка, гигантские оливки,
листья салатов, сыр "Фета", красный лук, зелень, заправка "Орегано" и чипсы из белого
хлеба.

Салат "Мексика"

250 гр

385Р

Мясо цыпленка, приготовленное в "Су-вите", свежий огурец и томаты,
паприка, лук "Порей", вяленые томаты и листья салата в мексиканской лепешке с
томатной сальсой и красным луком.

Холодные закуски

Рыбное ассорти

40/40/40/70 гр

760Р

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

650Р

60/60/40/20 гр

560Р

315 гр

400Р

120гр

360Р

370 гр

320Р

80/190 гр

310Р

Оленина, бастурма, балык и колбаса.
Подается с листьями салатов и оливками.

Мясная гастрономия
Запечённая буженина и отварной говяжий язык.
Подается с листьями салатов, томатами "Черри",
луком "Порей" и хреном.

Свежие овощи
Огурцы, томаты, паприка, редис, томаты "Черри",
зелень и листья салатов.

Греческие оливки "Корфу" и "Гигантские"
с косточкой
Подаются с оливковым маслом, зеленью и лаймом .

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

Сельдь слабой соли

Сельдь с обжаренным картофелем, красным луком и листьями салата.
Подается с маринованным огурчиком, отварным яйцом
и крутонами из черного хлеба.

Паста
Спагетти Болоньезе

360/5/2 гр

570Р

315/5/2 гр

540Р

Классическая паста с томатами и говядиной.

Лингвини "Карбонара"
В сливочном соусе с беконом и соусом «песто».

Пенне с копченой семгой и белыми грибами 325/5/12 гр

570Р

В сливочном соусе с белыми грибами и копченой семгой.

Пицца
"Туна"

525 гр

640Р

510 гр

480Р

500 гр

420Р

Нежная пицца на тонком тесте с томатным соусом,
сыром "Моцарелла", филе Тунца, каперсами и оливками.

"Гавайская"
Нежная пицца на тонком тесте с томатным соусом,
сыром "Моцарелла", ветчиной и ананасами.

"Пепперони"
Нежная пицца на тонком тесте с томатным соусом,

сыром "Моцарелла", салями "Пепперони", томатами Черри и базиликом.

Супы
Уха из лосося и судака

450 гр

600Р

Щи кислые с подкопчёнными ребрами

440/30 гр

360Р

Борщ красный со сметаной

300/50 гр

320Р

Тыквенный суп

300/15 гр

320Р

Том Ям

350/2 гр

600Р

Наваристый рыбный суп с овощами.

Острый тайский суп с креветками и кокосовым молоком.

Открытый огонь/Коптильня
Блюда с открытого огня подаются со свежими овощами и
маринадами
Шашлычки из лосося
с огуречным соусом и каперсами

140/150/40/2

935Р

Шашлычки из свинины с томатной сальсой

150/160/40/2

580Р

150/160/40/2

790Р

Шашлычки из индейки
с соево - имбирным соусом
Шашлычки из куры с кисло – сладким чили

150/160/40/2

460Р

с миксом из свежих салатов с соусом «равигот»160/50/40/2

980Р

Стейк из форели подкопчённый

Филе трески подкопчённое с рукколой
томатами черри ворчерстерским соусом

160/10/40/2

650Р

Горячие блюда
Креветки тигровые со шпинатом и рукколой 75/25/105/2 гр 790Р
Судак по – польски с картофельным пюре

190/100/115 гр 600Р

Медальоны из говядины драниками,
грибами и перечным соусом

Чанахи с нутом, гранатовым соусом

100/30/200/70/2 гр 980Р

120/170/50/2 гр

Свинина в кисло – сладком соусе с овощами

280/5 гр

680Р
650Р

Гарниры

Овощи печеные на гриле

150 гр

400Р

150 гр

165Р

Цуккини, баклажаны, лук-порей, стебель сельдерея, паприка,
томаты черри, зелень.

Картофель "Айдахо"

Дольки картофеля, обжаренные в масле с рубленым чесноком и зеленью

Картофель "Фри"

150 гр

165Р

Картофельное пюре

150 гр

165Р

50 гр

100Р

50 гр

80Р

50 гр

80Р

Соусы

Ткемали
Соус из спелой дикой сливы.

Томатная сальса
Соус из свежих томатов, красного лука, базилика,
перца "Чили" и ароматных специй.

Тар - тар

Соус на основе майонеза с маринованными огурцами, чесноком и зеленью .

Кетчуп / Майонез / Сметана / Горчица / Хрен

30 гр

45Р

Десерты

Композиция из свежих фруктов

650 гр

600Р

с шариком мороженного

250 гр

385Р

Цветок

155 гр

350Р

150/40/50 гр

320Р

200 гр

275Р

150/50/10 гр

275Р

Ассорти из свежих фруктов.

Горячий яблочный пирог

Шоколадный горшок с шариком мороженного и землёй из маффина.
Подается с горячим апельсиново-карамельным соусом.

Домашнее мороженое
Три шарика мороженого подаются с ореховым пралине,
песочной крошкой и грушевым вареньем.

Торт "Наполеон"
Старинный рецепт десерта с воздушным заварным кремом.

Штрудель с мороженным

Штрудель из слоеного теста с яблоками, изюмом и орехами.
Подается с шариком мороженного, взбитыми сливками, вишней и мятой.

Десерты
Мороженное

150/30 гр

275Р

Ассорти из трех шариков мороженного с сиропом на Ваш выбор.

Чиз - кейк

120 гр

240Р

150 гр

220 Р

Творожный торт, подается со сливочным сиропом .

Смузи "Клубничный"
Подается с шариком мороженного, взбитым сливками и мятой.

Выпечка

Хлебная корзина
Свежевыпеченный пшеничный и солодовый хлеб.

40/40/40/20 гр

110Р

Детское меню

Салат овощной с маслом или сметаной

75 гр

175Р

Куриные котлетки с картофельным пюре 120/150/40/30 гр

350Р

Макарошки с сыром

160/10/1 гр

210Р

Куриный супчик с блинчиком

280/25 гр

210Р

Сырники творожные

150/25 гр

210Р

Подаются с клубничным соусом.

Все цены указаны в рублях, включая НДС (18%)

