
Закуски выход цена
Хрустящие 
чесночные гренки

Гренки из бородинского хлеба, чеснок, зелень, соус на выбор 150/30 150

Картофель фри Картофель фри с кетчупом 150/30 150
Крылья баффало Куриные крылья с острым томатным соусом 250/30 250

Пицца
Маргарита Сыр моцарелла, томаты, базилик 380 300

С курицей и 
грибами

Куриное филе, грибы шампиньоны, лук, сыр пармезан 400 320

Диабло Томатный соус, сыр моцарелла и пармезан, колбаса салями, ветчина, 
томаты свежие, колбаса пепперони, перец красный острый, маслины

400 350

Бургеры

Бургер BBQ Булочка с кунжутом, говяжья котлета, бекон, лист салата, сыр , помидор, 
лук, соус BBQ  и 1000 островов

320/50/30 350

Бургер Нью-Йорк Булочка с кунжутом черная, говяжья котлета, лист салата, сыр, огурцы 
маринованные, помидор, лук,  соус 1000 островов и сырный соус

320/50/30 350

Салаты
Теплый салат из 
говяжьей вырезки

Вырезка говяжья, цукини, баклажаны, болгарский перец, красный лук, 
грибы вешенки, микс салата, соус соевый и кунжутный, украшается 
томатами черри

280 450

Гриль салат с 
курицей

Филе куриное, болгарский перец, шампиньоны, лук красный, микс салата, 
соус устричный

200 350

Пасты
Фар фале с лососем Бабочки фар фале в сливочном соусе, лосось, лук репчатый, коньяк, 

украшается томатами черри, базиликом
300 400

Нери с 
морепродуктами

Нери, томатный соус с креветками, мидии в панцире, морской гребешок, 
украшается томатами черри, базиликом и пармезаном

300 500

Ризотто с белыми 
грибами

Рис арборио, сливочный соус, белые грибы, пармезан, томаты черри, 
базилик

250 400

Нарезка

Сырное плато Дор блю, маасдам, пармезан, камамбер, мед, грецкий орех, виноград 400 650
Ассорти разносолов Квашеная капуста, опята маринованные, огурцы маринованные, томат 

малосольный, зелень, масло нерафинированное
300 300

Фруктовое ассорти Груша, апельсин, яблоко, виноград, банан 500 500

Горячее 
Лосось Стейк из лосося на гриле или пару 200 700
Куриный рулет Куриная грудка, шпинат, болгарский перец, бекон 200 300
Гарнир
Рис с овощами Рис отварной, горошек, морковь, перец болгарский 150 150

Десерты

Медовик Медовик 150 250

Мильфей из малины Слоеное тесто, крем тирамису, ягоды 150 350


