Салаты
Томаты с брынзой
250гр/250руб.
сочные томаты с брынзой, красным краснодарским луком, заправляется
ароматным маслом с базиликом
Цезарь. На выбор: с курицей/ с семгой/ с тигровыми креветками
250гр/ 280/320/360руб.
сочное обжаренное филе цыпленка на гриле, томаты черри, гренки, сыр
Пармезан, салатный микс заправленный соусом Цезарь. На выбор: со
слабосолёной семгой; с тигровыми креветками, обжаренными на гриле
Салат из нежной семги слабой соли и филе цитрусов 260гр/340руб.
нежные рулетики из семги слабой соли, сегменты сочных цитрусовых,
свежий огурчик, салатный микс, соус апельсиновый
Салат с говядиной и маринованными огурчиками
250гр/340руб.
отварная говядина, хрустящие маринованные огурчики, спелые томаты,
болгарский перец, заправлен ароматным маслом

Холодные закуски
Ростбиф

200гр/390 руб.

Буженина домашнего производства

150гр/220 руб.

Семга слабой соли

150гр/380 руб.

Тар-тар из лосося и каперсов

180гр/390 руб.

Тар-тар из говяжьей вырезки

270гр/440 руб.

Маслины и оливки

100гр/170 руб.

Соленья

200гр/220 руб.

Брускетта 2 штуки:
С семгой и творожным сыром

220гр/320 руб.

С ростбифом

220гр/320 руб.

С говяжьей вырезкой

220гр/320 руб.

С овощами

220гр/220 руб.

Горячие закуски
Сет №1
240гр/340 руб.
Жаренный Чечил, соленый миндаль, чесночные гренки, соус Тар-тар
Чесночные гренки с пармезаном
180гр/170 руб.
Чесночные гренки из бородинского хлеба, пармезан, соус Тар-тар
Крылышки острые
200 гр/290 руб.
Острые крылышки цыпленка, подаются с соусом Сальса и сельдереем
Сырные шарики
180 гр/220 руб.
Сырные шарики из двух видов сыров подаются с соусом Тар-тар
Креветки гриль
130 гр/430 руб.
Тигровые креветки, обжаренные на гриле с соусом Белое вино, лимон
Запечённые баклажаны с моцареллой
250гр/240 руб.
Запечённые баклажаны с томатами и сыром моцарелла
Картофель фри
Картофель фри, соус Кетчуп

150гр/150 руб.

Овощи гриль
150гр/150 руб.
Баклажан, болгарский перец, кабачок, красный лук, томаты

Супы:
Солянка

250гр/190руб

Уха

250гр/190руб

Крем-суп грибной

250гр/190руб

Окрошка

250гр/190руб

Горячие блюда:
Медальоны из говяжьей вырезки
270гр/660 руб.
Медальоны, из говяжьей вырезки, обжаренные на гриле, подаются с овощами
гриль и соусом Шпинат

Медальоны из свинины
270гр/490 руб.
Медальоны, из свиной вырезки, обжаренные на гриле, подаются с овощами
гриль и соусом Сальса
Бефстроганов
280гр/590 руб.
Говяжья вырезка тушеная в сметанном соусе подается маринованными
огурчиками и картофельным пюре
Пельмени из мраморной говядины
280гр/320 руб.
Пельмени ручной лепки из мраморной говядины, подается на выбор: с
бульоном/ со сметаной/соус уксусный/ соус кетчуп
Грудка цыпленка гриль
280гр/330 руб.
Филе грудки цыпленка, обжаренное на гриле до золотистой корочки, подается
с салатом из свежих овощей и миксом салата
Томленые говяжьи щечки
270гр/640 руб.
Нежные томленые в красном вине говяжьи щечки, подаются картофельными
дольками

Популярные блюда:
Паста
Карбонара

250гр/320 руб.

Болоньезе

250гр/320 руб.

Курица и грибы

250гр/320 руб.

С лососем

250гр/370 руб.

Пицца
Кватро формаджи

20см/220 руб.

Курица с грибами

20см/220 руб.

Мясная

20см/220 руб.

Пицца с лососем

20см/220 руб.

Бургеры
Бургер с мраморной говядиной

450 гр/350 руб.

Бургер с ростбифом

450 гр/350 руб.

Бургер с филе трески

450 гр/350 руб.

Бургер с овощами

450 гр/350 руб.

