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ЗАКУСКИ
Выход, г

Нарезка овощная из помидоров,
огурцов, болгарского перца, редиса,
сельдерея и зелени
Рыбное ассорти: лосось, форель,
масляная рыба, скумбрия
со сливочным сыром и икрой
из водорослей

260

120/30/20/40

Сельдь слабосоленая с печеным
картофелем под соусом «сацики», 100/150/50/50
гренками и маринованным луком
Домашнее сало: соленое и
подкопченное с чесноком,
томатами черри и фирменным
соусом
Вителло тоннато с подкопченной
уткой

200

670

210

100/30/25/35

280

70/30/15

270

Мясное плато: буженина, ростбиф,
подкопченный говяжий язык,
подкопченная утка с
120/40/30
маринованным перцем, моченой
ягодой, горчицей и сливочным хреном

560

Ассорти фермерских сыров
с виноградным «чатни»,
малиновым вареньем, медом и
грецким орехом

550

150/30/30/30/10

Ассорти солений: маринованный
перец, соленый перец, черемша,
огурцы, помидоры, квашеная
капуста, маринованная тыква,
моченая ягода, зелень

350

295

100/30

199

150/30/10

110

Кольца кальмара с соусом
«ранч»

100/30/20

250

Креветки темпура с соусом
«чеддер»

100/30/20

390

Жареный сыр с клюквенным соусом
Гренки ржаные с «Пармезаном» и
соусом «тартар»

Отварные / жареные креветки
к пиву
Куриные крылья с соусом
«барбекю»
Пивная доска: жареная мойва,
ржаные гренки, жареный
копченый сыр, сыр косичка,
кольца кальмара, крылья барбекю,
сосиски, охотничьи колбаски,
маринованная черемша, перец,
чеснок с 3-мя видами соуса

150/20

САЛАТЫ

Цена, руб.

350

180/60/55

340

1 145

890

Выход, г

Цена, руб.

Салат Греческий

240

230

Овощной салат с оливковым
маслом, картофильными чипсами
и творожным сыром

200

240

Салат «Цезарь»:
с креветками
с лососем фирменного посола
с курицей

230
240
220

440
370
320

Салат с беконом, отварным
картофелем, куриным яйцом,
маринованными огурчиками,
листьями салата, заправленный
горчичным соусом

230

220

Теплый салат с говяжьей вырезкой,
листьями салата, томатами
«черри», свежим огурцом,
редисом, красным луком и соусом
«терияки»

200

360

Теплый салат из куриной печени,
с лисичками, беконом, листьями
салата, огурцом, томатами «черри»
и попкорном из гречки

220

320

Спагетти с уткой и
соусом «пилати»

260

350

Карбонара

200

290

Феттуччини с грибами
и трюфельным маслом

200

360

Паста с овощами-гриль
и соусом «песто»

260

290

Паста «Четыре сыра»

200

260

Паста с морепродуктами
(креветки, новозеландские мидии,
кальмар)

270

420

Уха из лосося и трески

250

270

Куриный бульон с домашней
лапшой и перепелиным яйцом

250

180

Солянка с телячьими щечками

250/30

260

Борщ с подкопченным языком
и бородинским хлебом

250/30

210

ПАСТЫ

СУПЫ

СОУС

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Выход, г

Цена, руб.

Горячая сковорода - курица,
бекон, шампиньоны, репчатый лук,
картофель, сливочный соус, чеснок,
свежая зелень

300

270

Горячая сковорода – свиная вырезка,
яблоко, репчатый лук, картофель,
сливочный соус, сыр «Чеддер», свежая
зелень

300

299

Горячая сковорода - говяжья вырезка,
красный лук, морковь, болгарский
перец, стебель сельдерея, картофель,
томатный соус, томаты «черри»,
чеснок, свежая зелень
Говяжьи медальоны:
с перечным соусом
с ягодным соусом

300

150/40/30
150/40/30

Цыпленок Диабло: половина цыпленка,
300
запеченая под острым соусом
от шефа
Стейк из свинины с луком-фри
и горчичным соусом

150/30/20

399

590
590
450

450

БЛЮДА НА УГЛЯХ

Шашлык куриный

120/90/50/30

250

Шашлык свиной

120/90/50/30

330

Кебаб с сыром

200/90/30/30

220

Свинина на кости

200/90/50/30

399

Стейк из лосося

150/90/50/30

590

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Филе трески, запеченое с
овощами, с соусом «сацики»

150/70/20
150/130/30/25

Сырно-чесночный,
тар-тар, «Цезарь»,
«Чеддер», «BBQ»
сметана, майонез,
кетчуп, горчица, хрен сливочный

590
380

Цена, руб.

50

50

370

270

«Chicken BBQ» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла», свежие томаты,
450
курица, маринованная в соусе
«барбекю», маринованный красный
лук, соус «чимичурри», соус «барбекю»)

360

«4 сыра» (сливочный соус,
сыр «Моцарелла», сыр «Чеддер»,
сыр «Дорблю», сыр «Пармезан»)

400

390

«Чикаго» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла», свежие томаты,
говяжий фарш, печеный баклажан,
болгарский перец, соус «наршараб»,
соус «чимичурри», зелень)

480

399

«Пепперони» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла», свежие томаты,
красный лук, колбаса «Пепперони»,
перец «чили», соус «чимичурри»)

400

320

«Техасский рейнджер» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла»,свежие
томаты, печеный болгарский
450
перец, маслины, ветчина,
охотничьи колбаски, перец «чили»,
соус «чимичурри»)

360

ПИЦЦА
«Маргарита» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла», свежие томаты,
соус «песто», соус «чимичурри»)

(ВСЕ БЛЮДА ПОДАЮТСЯ НА ПИТЕ
С ОВОЩАМИ И СОУСОМ)

Лосось под соусом «терияки»

Выход, г

«Вегетарианская» (соус «пилати»,
сыр «Моцарелла», свежие томаты,
печеные баклажан и болгарский
перец, цветная капуста, брокколи,
лук-фри, соус «чимичурри»)

450

299

Штрудель яблочный с мороженым

230

170

Торт «Три шоколада»

140

170

Чизкейк «Нью-Йорк»

120/20

170

Торт «Прага»

145

170

Медовик домашний

160

150

150/35

170

225/35

170

100

100

ДЕСЕРТЫ

ГАРНИРЫ
Картофель жареный
с шампиньонами

150

Картофель «Айдахо» с чесноком
и розмарином

100

60

Картофель-фри

100

65

Картофельное пюре

150

60

Овощи-гриль

150

190

Шампиньоны-гриль

100

190

150

Мороженое с брусничным
или ванильным соусами
и свежей мятой
Жареное мороженое
с брусничным или ванильным
соусами
Фрукты в ассортименте
(груша,яблоко,апельсин,виноград,
киви)

