MENU

САЛАТЫ
Цезарь с курицей
Нежное куриное филе, листья салата, томаты черри, сыр
пармезан, классический соус цезарь
200 гр. 330.-

Цезарь с креветкой
Тигровые креветки, обжаренные в пряностях, листья салата,
томаты черри, сыр пармезан, классический соус цезарь
200 гр. 360.-

Цезарь с форелью
Филе лосося, листья салата, томаты черри, сыр пармезан,
классический соус цезарь
200 гр. 360.-

До-ми-соль
Теплый салат из телятины со свежими овощами ,
сыром Дор-блю под медово-горчичным соусом
200 гр. 390.-

Мясная тарелка
Ростбиф, язык отварной, буженина, куриное филе, подается
с маринованными огурцами и вялеными томатами
270 гр. 590.-

Ассорти в русском стиле
Язык отварной, буженина, помидоры маринованные,
огурцы маринованные, капуста маринованная, подается
с салом, горчицей, ржаным хлебом и соусом барбекю
450 гр. 490.-

Овощная тарелка
Огурец, помидор, редис, зелень, перец болгарский,
маслины, подается со сметанным соусом
320 гр. 390.-

Рулетики из форели с творожным
сыром и руколой
150 гр. 420.-

Тапасы с ростбифом и зеленью

ПАСТА
Карбонара 300 гр. 310.-

Мясная тарелка из Люля-Кебабов

Фетучини с курицей и грибами 300 гр. 330.-

Люля из говядины, люля из курицы, овощной салат,
картофель айдахо, лаваш, соус
900 гр. 1700.-

Фетучини с морепродуктами 300 гр. 360.-

ГОРЯЧЕЕ
Стейк Филе миньон
Подается с картофелем айдахо
100/160 гр. 690.-

Стейк из свинины
Подается с картофелем айдахо со сливочным соусом
390 гр. 490.-

Свежие овощи, сыр Фета под масляно-бальзамической
заправкой , подается с сырными чипсами
200 гр. 320.-

Салат с беконом и грушей
Обжареный бекон, груша, лист салата, томаты, сыр дор-блю
200 гр. 360.-

Картофель фри 150 гр. 190.-

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк

260 гр. 270.-

Куриная грудка в панировке
фаршированная творожным сыром

Креветки в шотах

Подается с картофелем айдахо с соусом тар-тар
330 гр. 420.-

Сочетание трех вкусов в одном десерте. Изысканный
оттенок манго, пикантная кислинка маракуйи и нежный
сливочный мусс. Все это под клубничным соусом
160 гр. 250.-

Бефстроганов

Павлова

Нежная телятина, обжаренная в сливочном соусе с
шампиньонами и картофелем айдахо
345 гр. 490.-

Воздушное безе с нежным кремом на основе сыра
маскарпоне, взбитые сливки и ягоды
125 гр. 250.-

Морская ария

Жульен с курицей

Лосось подкопченный, тигровые креветки, лист салата,
огурец, томаты, яйцо, соус французский, икра тобико
200 гр. 390.-

100 гр. 190.-

Сырные палочки в сливочном соусе

Куриное соте

Крылышки бафалло чикен
С острым соусом барбекю
250 гр. 280.-

Бижу

Банан-маракуйя

Куриное филе, обжаренное с луком и шампиньонами в
сливочном соусе, подается с картофелем айдахо
330 гр. 390.-

Миндальный бисквит, кокосовый мусс на основе
молочного шоколада, банановый компоте в сочетании
с кремом из банана и маракуйи
160 гр. 250.-

Сибас запеченный с томатами

Три шоколада

Жульен с грибами
100 гр. 190.-

Подается с соусом тар-тар
330 гр. 590.-

МАНГАЛ

Нежный, муссовый десерт из белого, молочного и
темного шоколада
160 гр. 250.-

Фруктовая тарелка
500 гр. 490.-

Салат с языком

Гарлики

Шашлык из свинины

Язык говяжий, огурец, томаты, шампиньоны, яйцо,
лист салата, лук, соус французский
240 гр. 390.-

Подаются с соусом тар-тар
200 гр. 220.-

Со свежими овощами, печеным картофелем, лавашом
и соусом
200/250 гр. 460.-

Салат с ростбифом

С соусом на основе васаби
280 гр. 490.-

Креветки в панировке

Ассорти темпура

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Цукини, кальмар, баклажаны, морковь, болгарский перец
380 гр. 240.-

Сырная тарелка

СУПЫ

Пармезан, маасдам, Дор-блю, сыр Фета, подается с медом
и виноградом
300 гр. 590.-

Солянка мясная со сметаной 300 гр. 330.-

Нежное филе Муксуна и лосося, подается с хрустящей
булочкой и пряным сливочным маслом
250 гр. 690.-

Нежный сливочный десерт на основе творожного сыра
120 гр. 250.-

Драники со сметаной

200 гр. 220.-

Рыбная тарелка

Овощи гриль 200 гр. 190.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шампиньоны, огурец свежий, огурец маринованный, томаты
черри, лист салата, фирменный соус
200 гр. 260.-

Нежный ростбиф, лист салата, томаты черри,
свежий огурец, шампиньоны, соус на основе манго
260 гр. 390.-

Картофель по-деревенски 150 гр. 190.-

300 гр. 320.-

Овощной микс

Куриное филе, свинина, цукини, лук, перец болгарский,
баклажан, обжаренные в азиатском соусе с кунжутом
240 гр. 360.-

ГАРНИРЫ

Подается с гарниром из стручковой фасоли, черри и
сливочным соусом
320 гр. 590.-

Картофель жареный со свининой и грибами

Креветки обжаренные до золотистой корочки
с пикантным сливочным соусом
130 гр. 320.-

Теплый салат в азиатском стиле

Мясная тарелка из шашлыков
Шашлык из свинины, шашлык из курицы, овощной салат,
картофель айдахо, лаваш, соус
1000 гр. 1800.-

Стейк из лосося

150 гр. 280.-

Салат греческий

НА КОМПАНИЮ

Борщ с телятиной и сметаной 300 гр. 250.Том-ям с морепродуктами 300 гр. 290.Том-ха с курицей 300 гр. 270.Крем-суп грибной 300 гр. 270.-

Шашлык из курицы
Со свежими овощами, печеным картофелем,
лавашом и соусом
200/250 гр. 420.-

Люля-Кебаб из говядины
Со свежими овощами, маринованным луком,
лавашом и соусом
200/140 гр. 490.-

Люля-Кебаб из курицы
Со свежими овощами, маринованным луком,
лавашом и соусом
200/140 гр. 390.-

Хлебная корзина
90.-

