Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей

450/16/50 гр.

450-00

Рыбное ассорти

300/40 гр.

1000-00

Мясная доска

200/50/30/30/15 гр.

900-00

Сырная тарелка

210/6/30 гр.

695-00

Закуска к пиву
480/100 гр.
995-00
Чипсы из сыра Пармезан, пелядь вяленая, кальмар вяленый, луковые кольца,
гренки Бородинские, мясные палочки, пряный миндаль, соус «Тартар» и
луковый мармелад.
Гренки ржаные или пшеничные

100 гр

195-00

Горячие закуски
Креветка в панировке с соусом «Свит-Чили»

200/50 гр

990-00

Жульен с морепродуктами

125 гр.

525-00

Жульен из мяса птицы с грибами

120 гр.

285-00

Драники со сметаной

250/50/3 гр.

185-00

Оладьи из Цукини

250/50/3 гр.

185-00

Салаты
Овощной салат с кунжутом
170/20/9 гр.
200-00
Свежая капуста, редис, томаты, огурец, салат листовой и семя кунжута,
заправленный растительным маслом.
Салат с лососем и апельсинами
180 гр.
355-00
Лосось слабосоленый, салат листовой, мякоть апельсина и кедровый орех,
заправленный горчично-апельсиновым соусом.
«Мимоза»
С лососем и тигровыми креветками.

175 гр.

425-00

«Оливье»
С мясом птицы и морковным муссом.

150/25 гр.

295-00

Салат теплый с ростбифом
210 гр.
Говяжья вырезка, свежий огурец, редис, салат листовой и морковь,
заправленный сливочным соусом с кинзой.

525-00

Салат с языком и овощами
235 гр.
395-00
Язык говяжий, картофель отварной, яйцо куриное, редис, томаты, салат
листовой и маринованный огурец, заправленный соусом «Хрен».
Салат со свининой и яйцом пашот
245 гр.
325-00
Стейк из свинины, жаренная морковь, лук, шампиньоны, огурец маринованный,
белая фасоль, яйцо пашот, заправленный сливочным соусом с кинзой.

Супы
Суп лапша домашняя

300/50/7 гр.

225-00

Солянка сборная

300/50/10/4 гр.

355-00

Суп крем из шампиньонов с гренками

300/30/3 гр.

345-00

Окрошка Мясная

300/30/30 гр

315-00

Блюда из рыбы и морепродуктов
Креветки тигровые гриль

180/30/10 гр.

1195-00

Морской окунь гриль

за 100 гр.

255-00

Стейк из семги гриль

180/20/10 гр.

895-00

Судак на сковороде

280/15 гр.

595-00

Блюда из птицы
Острые крылышки «Баффало»
С соусом «Блю чиз» и свежими овощами.

200/30/80 гр.

425-00

Мясо птицы на гриле

180/6 гр.

425-00

Котлета Пожарская

170/6 гр.

375-00

Колбаски «Нежная курица»

180/9 гр.

375-00

Блюда из говядины
Говядина с овощами
320 гр.
625-00
Говядина, перец болгарский, лук репчатый и томаты, обжаренные в соевом
соусе.
Бифштекс «Селянский»

180/6 гр.

565-00

Говядина в сливках с грибами

300 гр.

695-00

Пельмени по-домашнему

200/50/10/4 гр.

285-00

Ручная лепка!

Блюда из свинины
Жареха с мясом

250/6 гр.

295-00

Буженина по-домашнему

150/150/50/30/4 гр.

525-00

Стейк из свинины

180/5 гр.

425-00

Гарнир
Овощи на мангале
за 100 гр.
150-00
Баклажаны, шампиньоны, кукурузный початок, лук порей, перец болгарский,
томаты, цукини.
Картофель по-деревенски

за 100 гр.

45-00

Соте овощное

200/6 гр.

325-00

Рис янтарный

150/15/9 гр.

85-00

Капуста цветная на пару

150/15/6 гр.

195-00

ДЕСЕРТНАЯ КАРТА
Блинчики «Сюзетт»
120 гр.
Популярный во Франции рецепт блинчиков в апельсиновом соусе.

245-00

Чизкейк «Нью-Йорк»
120 гр.
200-00
Великолепный сливочный десерт. Кто попробовал его однажды, потом уже не
сможет его забыть.
Чизкейк клубничный
120 гр.
Великолепный сливочный десерт с клубничным вкусом.

200-00

Чизкейк шоколадный
120 гр.
Классический чизкейк, но с изюминкой – шоколадный.

200-00

Шарлотка с яблоками
Подается со сливочным соусом.

200/50 гр.

195-00

Пирожное «Павлова»
Воздушный десерт, легкий, как балерина.

50 гр.

120-00

Мороженное
100 гр.
95-00
Сливочное мороженное с шоколадными или клубничным топингом на Ваш
выбор.
Печенье Овсяное
40 гр./1 шт
Овсяное печенье собственного приготовления.

35-00

МЕНЮ БАРА
Авторский чай
Чай имбирно-лимонный

600 мл.

195-00

Чай клюквенный с апельсином

600 мл

195-00

Чай облепиховый

600 мл

195-00

Чай ромашковый с клюквой

600 мл

195-00

Горячие напитки
Чай Бодрость

500 мл

145-00

Чай Японская липа

500 мл

145-00

Чай черный/зеленый с мятой

500 мл

145-00

Чай черный / зеленый

500 мл

115-00

Кофе Эспрессо

40 мл

85-00

Кофе Американо

160 мл

100-00

Кофе Капучино

160 мл

120-00

Кофе Латте

300 мл

130-00

Холодные напитки
Сок в ассортименте

200 мл

59-00

Морс (клюква, облепиха, смородина)

200 мл

35-00

