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Холодные закуски
Тарелка рыбная 200/30~ ~~~~~~~~~~~~~~ 700
Семга слабосоленая, масляная холодного копчения,
терпуг копченый, канапе с лососевой икрой

Канапе с лососевой икрой 1/30~

~~~~~~~~~~

80

Канапе с салом и соленым огурцом 1/30~ ~~~~~ 65

Тарелка мясная 200/40~ ~~~~~~~~~~~~~~ 475
Индейка копчёная, говяжья грудинка, язык отварной,
свинина копченная, хрен, горчица

Сырная тарелка 200/30~~~~~~~~~~~~~~~ 435
Сулугуни, молодой сыр, Сулугуни копченный,
Пармезан, Чеддер

Канапе с ростбифом
и маринованным цукини 1/40~ ~~~~~~~~~~~ 55
Канапе с креветкой и грушей 1/40~~~~~~~~~~ 85
Тарталетка два сыра 1/25~~~~~~~~~~~~~~~ 75

Соленья по-домашнему 1/280~ ~~~~~~~~~~ 355

Тарталетка с лососем и огурцом 1/25~ ~~~~~~~ 85

Малосольный огурец, маринованные помидоры,
грибы белые, лук маринованный

Тарталетка с курицей и ореховым соусом 1/25~ ~~ 70

Большая тарелка свежих овощей 450/50~~~~~~ 375

Тарталетка с курицей, сыром и киви 1/25~~~~~~ 70

105

Тарталетка с грибной начинкой 1/20~~~~~~~~~ 70

Ассорти зелени 1/70~

~~~~~~~~~~~~~~~

Петрушка, укроп, лук зеленый, кинза, базилик

Тарталетка с манго и ветчиной 1/35~ ~~~~~~~~ 70
Сельдь с гарниром 150/30~

~~~~~~~~~~~~

225
Тарталетка с языком и сладким перцем 1/25~

Филе сельди с маринованным луком

Семга слабосоленая 1/200~

~~~~~~~~~~~~

Перец по-итальянски с сыром фета 1/40~

585

~~~~~

50

Брускетта с томатами 2 шт/60~~~~~~~~~~~~~ 80
Свежий огурец со сливочным сыром 2 шт/70~~~~ 55
Рулетики из баклажанов 150/10~

~~~~~~~~~

295

Мякоть баклажанов с грецкими орехами, кинзой и аджикой

Тарталетка с лососем и зелёным маслом 1/25~

~~~

70

~~~~ 85

Тарталетка с сельдью, соленым огурцом и
зелёным яблоком 1/25 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 65
Опята маринованные 100/20~~~~~~~~~~~~ 130
~~~~~~~~~~~~~

155

~~~~~~~~~~~~~~

815

Оливки, маслины 1/100~
Фруктовая ваза 1/1500~

Виноград, груша, мандарины, киви, мята

Рулетики из ветчины с сыром и укропом 1/40~

~~

55

Рулетики из семги с маслиной на огурце 1/25~

~~

45

Судак в кляре 1/80~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 165

Салаты
Цезарь с курицей 1/170~~~~~~~~~~~~~~~ 285
Куриное филе, листья салата, гренки,
сыр Грана Падано, соус Цезарь

Салат из языка теленка
с жареными грибами 1/150~~~~~~~~~~~~~ 285
Язык отварной, листья салата, перец, шампиньоны,
сыр Грана Падано, соус Цезарь

Салат с копченой рыбой 1/160~~~~~~~~~~~ 255
Греческий 1/150~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 215

Терпуг копченый, листья салата, свежий огурец,
заправлено цитрусовым соусом

Листья салата, ассорти из свежих овощей, сыр брынза, маслины

Салат из куриного филе, свежих овощей
под соусом Лионез 1/150~~~~~~~~~~~~~~ 225
Куриное филе, листья салата, свежие помидоры, перец,
шампиньоны, орехи грецкие

Салат с кальмарами, авокадо
и печеным перцем 1/170~ ~~~~~~~~~~~~~ 225
Листья салата, кальмары, авокадо, томаты, орех кедровый

Салат с обжаренной говядиной
в ореховом соусе 1/170~ ~~~~~~~~~~~~~~ 305
Говядина, листья салата, свежий огурец, черри,
сыр Грана Падано

Оливье с креветками
и красной икрой 1/150~ ~~~~~~~~~~~~~~ 255
Мюлесье
с копченым цыпленком 1/180~

~~~~~~~~~~

205

Второе горячее
Мясо

Рыба

Говядина Велингтон с грибным соусом
с отварным картофелем 200/50/100~~~~~~~~ 555

Судак по-польски с овощами
запеченными на углях 125/50/10/150~~~~~~~~ 490

Свиная вырезка с бруснично-клюквенным
соусом с картофелем печеным со
сливочно-горчичным соусом 120/30/100~~~~~~ 355

Стейк из лосося с зеленым соусом
с овощами Соте 125/20/100~ ~~~~~~~~~~~ 545

Птица
Грудка цыпленка с сырным соусом
с отварным картофелем 150/30/20/100~

~~~~~

305

Шашлыки
Шашлык из лосося 1/100~~~~~~~~~~~~~~ 305

Шашлык из баранины (окорок) 1/100~~~~~~~ 295

Шашлык из свинины (шея) 1/100~ ~~~~~~~~ 165

Шашлык из курицы (голень) 1/100~

115

~~~~~~~

Банкетные блюда
Стерлядь, запеченная целиком,
подается с овощным гарниром 1000/850~

~~~

Поросенок жареный
с овощами 1000/200/550~ ~~~~~~~~~~~~ 2650

~~

3850

Ароматное мясо в тесте (лопатка)
с соусом и овощами 1800/200/550~~~~~~~~ 2550

~~~

2950

Утка по-пекински 1/1400/12 шт./150/150/50~~~~ 3250

Семга, фаршированная грибами 1300/850~
Бараний окорок, запеченный целиком,
подается с овощами гриль 1000/200/550~

4650

Телячья нога запеченная, подается с овощами
и ягодным соусом 1800/200/550~ ~~~~~~~~ 4950

Соус Хойсин, рисовые блинчики,
огурец свежий, лук зеленый

Соусы

(выход всех соусов 30 гр)

Ткемали ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

BBQ томатный ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

55

Гуакамоле ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

Сырный ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

Карри-масала ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

BBQ ананасовый ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 75

Ромеско ~

Наршараб ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

50

Соус из орехов и печёного перца, с мёдом

BBQ апельсин-томат ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 50

Хлебо-булочные
изделия

Безалкогольные
напитки
40

Бон Аква 1/1000

газ/негаз в розлив~ ~~~~~~~~~~~

Лаваш Грузинский 1/100~ ~~~~~~~~~~~~~~ 40

Coca-Cola 1/1000

в розлив~~~~~~~~~~~~~~~

150

Хлебная корзинка ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 75

Морс 1/1000 ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

150

Лаваш тонкий 1шт~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

60

Багет белый, багет солодовый

100% Соки в ассортименте 1/1000 ~

~~~~~~~~115

