
Салаты

Цезарь с курицей……………………………………………………………………230 гр.       270₽
(Айсберг, соус цезарь, гренки, куриная грудка, помидоры черри ,пармезан)

Цезарь с креветками…………………………………………………………………200гр.       380₽
(Айсберг, соус цезарь, гренки, креветки, помидоры черри, пармезан)

Греческий……………………………………………………………………………200гр.         250₽
(Помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, Фета, лук )

Деко……………………………………………………………………………………200гр.      300₽
(Говядина, горошек, картофель, лук ,шампиньоны, гренки)

Салат теплый со свининой………………………………………………………...... 200 гр.     290₽
(Перец болгарский, огурцы, яйцо, корейская морковь, свинина)

Холодные закуски

Сырное ассорти…………………………………………………………………………160 гр.     500₽
(Сыр Мраморный, Пармезан, Дор-Блю, виноград, варенье)

Мясное ассорти………………………………………………………………………….230 гр.    490₽
(Буженина домашняя, грудинка, куриный рулет, сервелат Зелень)

Овощное ассорти……………………………………………........................................300гр.       350₽
(Огурец, помидор, Болгарский перец, зелень)

Рыбное плато………………………………………………………………………250 гр.            510₽
(Семга с/с,  сельдь  с/с, масляная рыба, зелень)

Маринованные грибочки………………………………………………………....180 гр.            250₽

Закуска из сельди…………………………………………………………..........200/40/20 гр.    280₽
(Сельдь, картофель жареный, лук маринованный, лимон, зелень)

Тар- тар из лосося…………………………………………………………………….200 гр.      450₽
(Филе лосося , огурец, лук, перепелиное яйцо, тост)

Рулетики из ветчины…………………………………………………………………160 гр.      290₽
(Ветчина, сыр, чеснок)

Разносолы……………………………………………………………………………...300 гр.     290₽
(Капуста квашеная, маринованные огурцы, помидоры, зелень)

Горячие закуски

Креветки отварные/жареные………………………………………………… 180/15/5            540₽

Кольца кальмара………………………………………………………………… 180/50           210₽

Сырные шарики…………………………………………………………………… 100/50        210₽

Сырные палочки…………………………………………………………………… 100/50       300₽



Гренки чесночные………………………………………………………………… 180/50        180₽

Крылья BBQ………………………………………………………………………… 200           300₽

Луковые кольца…………………………………………………………………… 100/50        180₽

Охотничьи колбаски………………………………………………………………130/50          290₽

Сет………………………………………………………………………..................560/100       650₽
(Кольца кальмаров, сырные шарики, гренки, куриный хворост, картофель фри, соус)

Мясной сет………………………………………………………………………… 660/100       850₽
(Охотничьи колбаски, ребра барбекю, колбаски куриные, колбаски  свиные, крылья, куриный хворост, соус)

Колбаски куриные ………………………………………………………………… 210/80       350₽

Колбаски свиные…………………………………………………………………… 210/80      400₽

Супы

Суп-крем грибной……………………………………………………………………..220        250₽

Куриный бульон……………………………………………………………………....220         180₽

Уха………………………………………………………………………………….......220         230₽

Горячие блюда

Стейк из свинины………………………………………………………………….....330 гр.        400₽
(Свиная шея, картофель, лук, соус Тар-тар)

Ребрышки с овощами………………………………………………………………...400 гр.        400₽
(Ребра свиные, перец болгарский, кабачок, чеснок, картофель )

Горячая сковорода с курицей……………………………………………………....300 гр.          290₽
(филе куриное, картофель, лук репчатый, перец болгарский, шампиньоны, сливки)

Горячая сковорода со свининой……………………………………………………300 гр.          390₽
(свиная шея, картофель, кабачок , перец болгарский, лук репчатый)

Стейк из семги  с соусом шампань …………………………………………........200/50 гр.        600₽
(Семга, перец болгарский, кабачек, лимон, соус)

Куринная грудка под сливочным соусом…………………………………….......180/50 гр.         380₽

(куриное филе, сливки, шампиньоны, лук)

Бивштекс куриный с овощами……………...............................................................200 гр.            320₽

Рыба горячего копчения в ассортименте…………………………………………   100 гр.          200₽



Паста

Ди Маре……………………………………………………………………………………..250       450₽
(Спагетти с чернилами каракатицы, креветки ,кальмар, пармезан)

Спагетти…………………………………………………………………………………........220    300₽
(Спагетти , лук, шампиньоны, ветчина, пармезан, сливки)

Пенне………………………………………………………………………………………….250      380₽
(Пенне, лук, говядина, Деми  Глясс, пармезан)

Мангал

Шашлык из свинины………………………………………………………180/30/40/20гр.         400₽
(свинина, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш , соус)

Шашлык из курицы………………………………………………………..180/30/40/20гр.        340₽
(куриное филе, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш , соус)

Корейка на кости……………………………………………………………160/30/20/40гр.      450₽
(Корейка на кости, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш, соус)

Люля кебаб куриный………………………………………………………150/30/20/40гр.       280₽
(Фарш из курицы, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш, соус)

Люля кебаб баранина………………………………………………………150/30/20/40гр.      330₽
(Фарш из баранины, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш, соус)

Люля кебаб говядина………………………………………………………150/30/20/40гр.     290₽
(Фарш из говядины, лук маринованный, огурец, помидор, лаваш, соус)

Гарниры

Картофель по-деревенски………………………………………………………………..100 гр.   100₽

Картофель фри……………………………………………………………………………100 гр.   150₽

Овощи гриль………………………………………………………………………………100 гр.   150₽

Соусы

Тар – тар…………………………………………………………………………………..50 гр./60₽

Барбекю……………………………………………………………………………………50 гр./60₽

Кетчуп……………………………………………………………………………………..50 гр./60₽

Сметана…………………………………………………………………………………....50 гр./60₽



Хрен сливочный………………………………………………………………………….50 гр./60₽

Соевый соус………………………………………………………………………………50 гр./60₽

Горчица острая/дижонская………………………………………………………………50 гр./60₽

Хлеб

Хлебная корзинка…………………………………………….....................................................50₽

Лаваш………………………………………………………….....................................................30₽

Десерты

Фруктовая тарелка……………………………………………………………………500 гр./500₽
(Яблоко, апельсин, виноград, банан, груша)

Мороженное…………………………………………………………………………...50 гр./80₽

Торт Три шоколада…………………………………………………………………...150гр./250₽

Закуски

Фисташки……………………………………………………………………………..100 гр./250₽

Арахис…………………………………………………………………………………100 гр./120₽

Сухарики соленые……………………………………………………………………100 гр./60₽

Чипсы из лосося………………………………………………………………………100 гр./300₽

Корюшка………………………………………………………………………………100 гр./300₽


