МЕНЮ
ЗАКУСКИ Холодные

Ассорти мясное
Колбаса сырокопченая, рулет куриный,
рулет свиной, хрен, горчица

Ассорти мясных деликатесов
Вырезка свиная сыровяленая, филе цыпленка
сыровяленое, вырезка говяжья сыровяленая,
соус

Ассорти овощное
томат, огурец, перец, зелень

210/40

210/40/40

300

Ассорти сырное
камамбер, горгонзола, пармезан, моцарелла,
мед, орехи

200/50/20

Ассорти фруктовое
сезонные фрукты

500

Ассорти из разносолов
морковь по корейски, капуста, чеснок,
огурец, перец

Брускетта с мясным ростбифом
багет, ростбиф, соус

Брускетта с икрой
багет, масло, икра, лимон

Брускетта с лососем
багет, масло,лосось, лимон

Брускетта с бужениной
багет, горчица с желтком яйца, буженина
собственного приготовления, огурец солёный

Тарталетка с сырным муссом
и лососем
тарталетка, сырный мусс, лосось, зелень

Яйцо, фаршированное грибами
яйцо, шампиньоны, лук, майонез

Рулетики из ветчины с сыром
и грецкими орехами
ветчина, сыр, грецкие орехи, майонез

500

60
40
45
60

55
60

75
100

Рулетики из цукини, семги и
сливочным сыром
цукини, сливочный сыр, лосось

22.80
10.80
29.00
15.00
18.00
4.00
6.80
5.80
3.50
7.20
3.30

Шампиньоны с птицей
шампиньоны, цыпленок, соус бешамель, сыр

Жульен в булочке
булочка, цыпленок, шампиньоны, сыр, сливки

Шашлык из говядины
на шпажке с овощами
говядина, лук, томат, перец сладкий

Шашлык куриный
на шпажке с овощами
цыпленок, лук, томат, перец сладкий

Шашлык свиной
на шпажке с овощами
свинина, лук, томат, перец сладкий

75

4.80
9.50
7.30

Оливье на домашних чипсах
Крафтовые чипсы, цыпленок, горошек, яйцо,
морковь, огурец, майонез

Салат с мясным ростбифом
и гранатом
айсберг, ростбиф, гранат, соус

Салат с яйцом пашот и индейкой
айсберг, индейка, томат, яйцо пашот, соус Цезарь

свиной язык, лук, морковь, маринованный перец,
кукуруза, майонез, зелень

Салат с подкопченным
цыпленком и сухариками
цыпленок, томат, крутоны, айсберг, яйцо, майонез

Салат "мужской клуб"
говядина отварная, язык говяжий, огурец солёный,
пекинская капуста, черри, майонез

Салат "Сицилия"
ветчина, курица, огурец свежий, яйцо, сыр твёрдый,
соус майонез, горчица, соевый соус

Цезарь с цыпленком

ЗАКУСКИ на общие тарелки

150

5.00
7.50

100

7.00

100

4.50

100

5.50

200

9.00

100

САЛАТЫ порционные

Салат с языком

Маслины или оливки
маслины или оливки

18.50

ЗАКУСКИ горячие

филе цыпленка, айсберг, пармезан, соус Цезарь,
яйцо перепелиное, черри, крутоны

200
200
200

220

9.00
10.50

220

10.50

220

12.00

220

18.80

220

Цезарь с креветками
Фаршированная рыба
щука или горбуша

Фаршированная курица
цыпленок, крепы, шампиньоны, лук, морковь

Язык говяжий заливной
говяжий язык

Язык говяжий заливной
баклажаны, сыр, грецкий орех, майонез, чеснок

100
100
100
100

6.50
6.00
8.00
4.50

креветки, айсберг, пармезан, соус Цезарь,
яйцо перепелиное, черри, крутоны

12.00
13.00
12.00

МЕНЮ
САЛАТЫ на общие тарелки

ГОРЯЧЕЕ на общие блюда:
Мясной рулет с яйцом
свинина, лук, яйцо, чеснок

Запеченная рыба
щука или горбуша

Салат «Цыпа с пляжа»

100

Копченый цыпленок, перец сладкий, огурец,
лук красный, соус терияки, майонез

Салат мясной с грибами

100

кумпяк, шампиньоны, маринованый огурец, морковь,
лук, майонез

Салат куриный с ананасом

100

цыпленок, ананас, яйцо, морковь, орех грецкий, сыр,
майонез, кукуруза

Капрезе
томат, моцарелла , оливковое масло, бальзамик, зелень

Греческий

100
100

айсберг, томат, огурец, перец, фета, оливки, лук,
оливковое масло, зелень

Салат из запеченных овощей

100

цукини, баклажан, перец, томат, оливковое масло,
горчица французская, лимонный сок

4.50

Буженина
свинина, морковь, чеснок

4.50
4.50

Цыпленок микс
с запечённым картофелем

4.50
5.00

ГАРНИР

5.50

Отварной картофель с укропом

цыпленок, картофель

Овощи гриль
цукини, баклажаны, перец, томат, лук
картофель, укроп

Картофель по-деревенски
картофель, паприка

Шафрановый рис
рис, шафран

ГОРЯЧЕЕ порционно:

Фри
картофель

Картофельные дольки

МЯСО

картофель

Стейк из свинины с соусом на выбор
свиная шея, соус на выбор

Стейк из говядины с соусом на выбор

220

вырезка говяжья, соус на выбор

160

Мясо запеченное в фольге
с грецким орехом

220

свинина, грецкий орех, сыр, сливки, чеснок

Медальоны из свинины
с соусом «Машрум»

220

свиная вырезка, соус машрум

15.50
19.00
17.50
15.50

Штрудель с яблоками или вишней
слоеное тесто, яблоки или вишня, грецкий орех, корица,
мороженое, топинг на выбор

Венские вафли
вафли, мороженое, топинг на выбор

Тирамису в стакане
Шоколадный фондан
шоколадный фондан, мороженое, топинг на выбор

Рулетик из индейки с овощами
филе индейки, лук, морковь, соус сливочный

Брауни шоколадный
брауни, мороженое, топинг на выбор

220

Куриное филе
Жаренное на гриле маринованное в восточном
соусе куриное филе. Подается с рисом

130/30/100

Кордон блю
Филе цыпленка, ветчина, сыр, сухари

220

16.50
17.00
15.50

РЫБА
Драники с красной икрой
драники, икра красная, сметана

Треска в ореховой панировке
филе трески, кляр, грецкий орех

Котлета из рыбы
щука или горбуша, лук, соус

150\20\50
220
220

18.00
19.00
15.00

100

4.20

100

120
150
150
120
120
120

6.00
3.50
4.50
5.00
5.00
5.00

ДЕСЕРТ

савоярди, маскарпоне, кофе, коньяк, какао

ПТИЦА

100

4.50
4.50
4.50

100

250/30
120/30
150
120/30
120/30

9.90
8.80
8.00
8.00
7.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Хлебная корзинка
ассорти из хлеба

Фокаччо

300

фокаччо в ассортименте

300

Белый хлеб собственного
приготовления

100

Чесночные булочки

100

СОУСЫ
Кетчуп, майонез, ким-чи, том-ям,
машрум,перечный,демигляс

4.00
8.00
2.00
2.00

