ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сельдь под овощным тартаром
Плато рыбное

60/50/15
150/35

3р.54коп.
23р.20коп.

филе форели,палтус х/к,лимон,маслины,зелень петрушки,зелень тимьян

Карпаччо из лосося

115/35/40

31р.20коп.

тонкие ломтики мороженой рыбы с лимоном,слайсами Грана Падано,помидорами черри и винным соусом

Карпаччо из говядины

135/30/40

19р.02коп.

тонкие ломтики мороженой говяжьей вырезки с сыром Грано Падано,лимоном,помидорами черри,зеленью

Плато мясное

180/20

11р.48коп.

колбаса с/к,ветчина к/в,филе с/к,маслины,зелень

Плато "Закусочное"

75/75/80/30/10/33

13р.13коп.

рулетики из ветчины,рулетики из баклажан,канапе из языка,хрен,салат зеленый,петрушка

Плато овощное

200/35

11р.05коп.

перец сладкий,помидоры,огурцы,салат зеленый,маслины,зелень петрушки

Плато маринадов

240/15

12р.70коп.

корнишоны,помидоры маринованные,перец болгарский маринованный,маслины,зелень

Рулетики из баклажанов
Маслины
Оливки

160/10/10/5/1
50
50

9р.31коп.
2р.81коп.
2р.88коп.

САЛАТЫ

Салат из овощей и лосося
"Легкий"

150/10

12р.47коп.

филе семги сл/сол,помидоры св,салат зеленый,соус "Зеленый",крутон

Салат из языка с
черносливом

210/10/10

10р.18коп.

отварной язык,свежие огурцы,чернослив,вежий перец,пряная морковь,майонез,зелень

Салат из языка с
шампиньонами

190/20/2

13р.42коп.

язык отварной,филе цыплят жареное,огурчики марин,перец свежий,помидор свежий,стебель
сельдерея,лук маринованный,заправка для салата

Салат из куриного филе с
баклажанами

200/10/2

10р.32коп.

куриное филе,грибы,баклажаны обжаривают на растит масле,добавляют ветчину к/в,свежие помидоры
выкладывают на салатный лист,заправляют майонезом,посыпают тертым сыром и украшают зеленью

Салат из обжареного
куриного филе с ананасами

210/10/2

9р.85коп.

обжареное куриное филе,консервированные ананасы,свежий перец,кукуруза заправляют майонезом и
выкладывают на салатный лист,посыпают грецким орехом,украшают маслинами и зеленью

Салат "Гурман"

230/2

9р.91коп.

филе птицы,помидоры,салат зеленый,грибы маринованные,яйца нарезают,сбрызгивают соевым соусом и
заправляют майонезом,посыпают тертым сыром и украшают ананасом и зеленью

Салат "Греческий"

250/20/2

11р.73коп.

свежие огурцы,помидоры,перец,маслины,оливки,лимон,салат Латук,сыр Фету,заправка бальзамик,сыр
Фету,петрушка

Вегетарианский салат с
яйцом пашот

280

12р.55коп.

салат Айсберг,салат Лолло-россо,помидоры ,огурцы свежие,лук репчатый красный,масло оливковое
рафинированное,ускус бальзамический темный,яйца куриные

Горячие закуски

Горячая закуска из рыбки

250/5

17р.04коп.

форель, шампиньоны свежие, лук репчатый, сыр ,майонез, зелень

Жульен с языком и грибами
Медальоны из говядины под
сливочно-грибным соусом
Жаркое из птицы

180

9р.25коп.

55/55/40

12р.22коп.

255/60/10/1/1

10р.33коп.

СУПЫ

Суп "Чаудер"
Солянка сборная мясная
Суп "Инь-Янь"
Похлебка грибная

300/10
300/25/2
415
300/30/1

16р.15коп.
5р.64коп.
7р.41коп.
2р.54коп.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Семга запеченая в фольге
Лосось на гриле с овощами
Филе семги запеченое с
соусом песто
Стейк из свинины под
апельсиновым соусом

100/130/50/40/3/1

21р.37коп.
28р.18коп.

120/80/20

29р.01коп.

250/10/3

17р.65коп.

120/25/2

сочный стейк из свиного филе с конфи из сельдерея,

Свиная корейка жареная на
гриле

140/100/20

18р.05коп.

свиная корейка жареная на гриле со свежими овощами

Запеченный язык с
картофельным пюре со
шпинатом
Тальята из говядины с
грибным соусом

110/120/30/20/1

11р.49коп.

120/70/60

23р.91коп.

Гоаядина,соус соевый,зелень тимьян,зелень розмарин,грибы,сливки,салат Лолло-Россо,помидоры
черри,масло подсол.,масло слив.,специи

Стейк из говядины жареный
на гриле с ароматным
картофелем
Куриное филе на гриле со
сливочно-сырным соусом
Филе куриное в беконе с
черносливом
Филе птицы по-испански

130/20/100/50

21р.69коп.

120/65/100/2

12р.64коп.

155/10/80/3

10р.55коп.

280/10/3

10р.88коп.

филе птицы со свежим перцем, луком,консервированными ананасами,капустой броколли

Гарниры

Картофельные дольки
Картофель фри
Овощной микс
Овощи гриль
Фасоль стручковая с
чесноком

150/2

2р.63коп.
2р.63коп.
2р.88коп.
7р.82коп.

150

3р.82коп.

150
150
150/2

Десерты, сладкие блюда

Фруктовая тарелка

450

8р.96коп.

апельсин,яблоки,груша,виноград,киви,мята,сахарная пудра

Креппе "Итальяно"

190/50/5

5р.84коп.

блинчики,ягодная смесь,малиновое пюре,сахар,масло сливочное,мороженое ,корица,мята

Креппе "Сюзет"

100/80

5р.80коп.

блинчики,апельсин,ликер Куантро,масло сливочное,сахар

Эклеры с шоколадным
"Бешамелем"

110/30

2р.21коп.

эклер,пюре из клубники

Хлебо-булочные изделия

Хлеб "Варшавский"
Булочка " Французская"

45
50

0р.26коп.
0р.34коп.

