Салаты
Греческий

250 гр/310р

(томаты, огурец, перец, маслины, красный лук, фета,
салатный микс)

Фитнес

180 гр/310р

(салатный микс, редис, перец, заправка)

Салат-гриль овощной

230 гр/330р

(обжаренные овощи на гриль помидоры черри, фета, салатный микс)

Салат с ростбифом

230 гр/390р

(Ростбиф, салатный микс, печеный перец, свежие шампиньоны,
помидоры черри, огурец, красный лук)

Нисуаз

230 гр/390р

(тунец, салатный микс, картофель, помидоры черри, огурец, яйца,
оливки, красный лук)

Цезарь с курицей

230 гр/280р

(Курица гриль, салатный микс, помидоры черри ,гренки,
яйцо перепелиное, пармезан, соус цезарь)

Цезарь с лососем

230 гр/320р

(Лосось с/с, салатный микс, помидоры черри ,гренки,
яйцо перепелиное, пармезан, соус цезарь)

Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей

250 гр/310р

(томат, огурец, перец, редис, лук красный, оливки, зелень)

Ростбиф

180 гр/420р

(Ростбиф, огурцы, красный лук , тосты)

Карпаччо из телятины

200 гр/420р

(вырезка из телятины, каперсы, шампиньоны, микс салатный,
пармезан, тосты)

Мясное ассорти

200 гр/550р

(буженина собственного производства, колбаса сырокопченая,
ростбиф, бекон, помидоры черри)

Сырный микс

200 гр/540р

(Пармезан, дор-блю, камамбер, мацарелла, цитрусы, мед, орехи)

Семга слабо-соленая

160 гр/380р

(семга слабо-соленая, маслины, лимон, микс салата)

Сельдь домашнего маринада

220 гр/190р

(сельдь, картофель, лук, маслины, оливки, лимон)

Маслины и оливки
(маслины, оливки, лимон, зелень)

130 гр/180р

Горячие закуски
Сырные шарики

220 гр/290р

(сырные шарики с соусом тар-тар)

Фиш энд Чипс

270 гр/370р

(филе судака обжаренное во фритюре, картофель айдахо,
лимон, соус тар-тар)

Креветки в бекон е

120 гр/490р

(креветки, обернутые в бекон с сыром пармезан)

Креветки гриль

130 гр/430р

(креветки, обжаренные на гриле с соусом адриатик, лимон)

Мидии в сливочном соусе

170 гр/390р

(мидии киви гигант в сливках и вине, гренки)

Куринные палочки

200 гр/350р

(куриное филе панированное в кунжуте с медово-горчичным соусом)

Шампиньоны гриль

250 гр/360р

(шампиньоны, обжаренные на гриле, микс салата, микс риса)

Супы
Мексиканский суп

250 гр/190р

Суп гуляш

250 гр/190р

Крем-суп из шампиньонов

250 гр/190р

Горячие блюда

Кордон Блю

250 гр/450р

(куриное филе фаршированное сыром и беконом,
подается с медово-горчичным соусом и картофелем айдахо)

Свинина по-техасски

270 гр/500р

(стейк из свиной шеи в особом маринаде обжаренный на гриле,
подается с овощами, соусом BBQ и перцем халапеньо)

Свиные ребра BBQ

350гр/470р

(свиные ребра, обжаренные на гриле, подаются с овощным салатом,
соус BBQ)

Стейк из говяжьей вырезки

280 гр/670р

(говяжья вырезка маринуется французским способом ,
обжаривается на гриле до одной из трех степеней обжарки,
подается с овощным соте и соусом испаньол)

Стейк из семги

270 гр/500р

(стейк из семги, обжаренный на гриле, подается с овощами гриль
и соусом белое вино)

Дорадо на гриле

380 гр/500р

(дорадо обжаренная на гриле, подается с овощами гриль
и соусом белое вино)

Чилицский сибас на гриле

380 гр/500р

(сибас обжаренный на гриле, подается с овощами гриль
и соусом белое вино)

Гарниры
Картофель айдахо

150 гр/150р

Картофель фри

150 гр/150р

Овощи гриль

150 гр/150р

Рис микс

Кукуруза гриль

150 гр/150р

150 гр/150р

Пицца
Кватро формаджи

20см/220р

Курица с грибами

20см/220р

Мясная

20см/220р

Пицца с лососем

20см/220р

Бургеры
Бургер с мраморной говядиной

320 гр/350р

Бургер с ростбифом

320 гр/350р

Бургер с котлетой из трески

320 гр/350р

