Холодные закуски
Мясное ассорти 250гр.

900 рублей

(ростбиф, язык, буженина, рулет куриный)

Рыбное ассорти 150\70гр.

750 рублей

(лосось с\с, масляная х\к, палтус х\к, лимон)

Сырное ассорти 160гр.

510 рублей

(пармезан, дор-блю, моцарелла, чанах, крекер, орех, мёд)

Тар-Тар из говядины 185гр.

520 рублей

(вырезка говяжья, корнишон, каперсы, лук шалот )

Карпаччо из лосося 150гр.

570 рублей

(лосось, томаты, лайм, пармезан, руккола, олив.масло)

Рулетики из ветчинный 180гр.

220 рублей

Рулетики из баклажан 180 гр.

270рублей

Домашние паштеты 220гр.

620 рублей

(печень говяжья, печень куриная, сливочное масло, сливки, чернослив)

Малосолы 200гр.

270 рублей

Грибное лукошко 160гр.

350 рублей

Топаз 150гр.

300 рублей

(оливки, маслины, корнишоны, каперсы)

Язык говяжий с хреном 100\30гр.

350рублей

Дует сала 260гр

200рублей

(соленое и копченое сало свекольный хрен, гренки)

Овощная тарелка с молодым сыром 405гр
(бакинские томаты, огурцы, перец болгарский, зелень, сыр чанах)

400рублей

Карпаччо из свеклы с овечьим сыром 175гр 250р
(маринованная свекла ,микс салат, соус бальзамический, овечий сыр)

Гоакомоле фреско 155гр

300рублей

(авокадо, лук репчатый, лайм, томаты, чипсы пшеничные)

Ростбиф на черном хлебе с солеными огурцами 230гр

500рублей

(вырезка говяжья , огурцы соленые, огурцы свежие, томаты черри, хлеб бординский)

Лосось слабой соли маринованный в свекле 150гр

500рублей

(лосось, микс салат, томаты черри)

Сельдь с беби картофелем и черным чесноком 250гр

250рублей

Салаты
Микс-салат с запеченой свеклой 200гр.

400 рублей

(микс салат, свекла, овечий сыр, соус бальзамический)

Свежие томаты с брынзой 300гр.

390 рублей

(бакинские томаты, брынза, лук шалот)

Салат из рукколы с креветками 195гр.

680 рублей

(руккола, креветки, белые грибы, томаты, пармезан)

Салат оливье с языком 275гр.

310рублей

(картофель, морковь, язык говяжий, огурец, горошек, майонез)

Салат «Капрезе»

250гр.

520 рублей

(моцарелла, томаты, микс салат, бальзамический крем)

Шеф салат 310гр.

470рублей

(ветчина, шампиньоны, сыр, перец болгарский, микс салат, курица, помидор)

Салат с ростбифом 270гр

550рублей

(говядина, авокадо, яйцо куриное, лук красный, корнишоны, майонез)

Микс салат с морепродуктами 190гр

700рублей

(микс салат, креветки, мини осьминжки, кальмары, томаты черри, лосось)

Микс салат с куриной печенью, печеным перцем и
белыми грибами 200гр

500рублей

(микс салат, куриная печень, печеный перец, беые грибы, горчичная заправка)

Нисуаз с тунцом 220гр

400рублей

(тунец, картофель черри, томаты, маслины, корнишоны, яйцо, домашний соус)

Салат из киноа креветок и кальмаров 205гр
(киноа, креветки, кальмары, томаты черри, соус песто)

400рублей

Цезарь с лососем 270гр

500рублей

(лосось, салат романо, томаты черри, яйцо куриное, соус цезарь, гренки)

Цезарь с ростбифом 270гр

500рублей

(Говяжья вырезка, салат романо, томаты черри, яйцо куриное, соус цезарь, гренки)

Цезарь с курицей 270гр

400рублей (Курица,

салат романо, томаты черри, яйцо куриное, соус цезарь, гренки)

Кобб 250гр

300рублей

(куринное филе, томаты, кукуруза, лук, дор блю, авокадо, соус горчичный)

Салат деревенский 230гр

250рублей

(томаты, огурцы, перец болгарский, лук красный, редис)

Салат Димбуаз 220гр

300рублей

(пшеничная лепешка, язык говяжий, шампиньоны, огурцы, яблоко, лук, майнез)

Горячие закуски
Баклажан запеченный 400гр.

320 рублей

(баклажан, томаты, соус томатный, сыр, зелень)

Мидии запеченые 170гр.

430 рублей

(мидии, сливки, бекон, лук, зелень, сыр)

Фиш & Чипс 240гр.

270 рублей

(треска, картофель фри, соус тар-тар)

Жульен куриный 140гр.

180рублей

(курица, сливки, сыр)

Жульен грибной 140гр.

180рублей

(шампиньоны, сливки, сыр)

Шашлычки куриные 110гр.

210рублей

Шашлычки из лосося 110гр.

320рублей

Шашлычки из креветок 100гр.

270рублей

Шашлычки из свинины 110гр.

200рублей

Камамбер гриль с клубничным соусом 190гр.

580рублей

Улитки по Бургунски 6шт.

380рублей

Ребра говяжьи 370гр

450рублей

(ребро говяжье, лук фри, соус блю-чиз)

Кесадилия с курицей 340гр

350рублей

(пшеничная лепешка, курица, сыр, кукуруза, шампиньоны, лук репчатый, сальса, сметана)

Кальмары гриль с соусом тапинада 190гр
(кальмары, соус тапинада, томаты черри)

350рублей

Чесночные гренки с соусом блю-чиз 200гр

150рублей

Кольца кальмаров с соусом тар тар 200гр

250рублей

Куриные крылья с соусом блю-чиз 230гр

250рублей

Луковые кольца с соусом тар тар 200гр

250рублей

Креветки фондю с хрустящим багетом 200гр

550рублей

(тигровые креветки, сливки, сыр дор-блю,чеснок,багет)

Горячие блюда
Свиная шея-гриль 200гр.

420 рублей

(свинина, соус сальса)

Сибас запеченный в соусе 300гр.

820 рублей

(сибас, лимон, лук порей, маслины, каперсы, белое вино)

Дорадо фаршированая 350гр.

820 рублей

(дорадо, картофель черри, томат, фасоль)

Томленые говяжьи хвосты 300гр.

540 рублей

(хвосты говяжьи, горох нут, кинза, чеснок, соус демиглас)

Лосось запеченный с белыми грибами в сливочном соусе 280гр

700рублей

Говяжьи щечки с нутом и соусом из сельдерея 370гр

450рублей

Черный палтус с овощным гарниром,
муссом из тыквы и малиновым соусом 360гр

550рублей

Филе миньон с соусом из можжевельника 340гр

800рублей

Креветки гриль с микс салатом 240гр

700рублей

Чураско гриль с перцем, красным луком и лепешкой 300гр

650рублей

Шашлык куриный 320гр

350рублей

Каре барашка 320гр

450рублей

Шашлык свиной 320гр

450рублей

Шашлык бараний 320гр

450рублей

Люля барашка 320гр

430рублей

Свиные ребра 280гр

500рублей

Лосось гриль 300гр

650рублей

Ассорти шашлыков 1400кг

3000рублей

Гарниры
Картофель запеченный 150гр

150 рублей

Картофель беби запеченный 150гр

150 рублей

Картофельное Пюре с луком фри 150гр.

150 рублей

Картофель по деревенски 150гр.

150 рублей

Кус-кус с овощами 150гр.

150 рублей

Булгур с овощами и соусом песто 150гр.

150 рублей

Гречка с грибами 150гр.

150рублей

Шампиньоны 120гр

200рублей

Овощи гриль 230гр

250рублей

Овощной гарнир 150гр

150рублей

Горох нут 150гр

150рублей

Булгур 150гр

150рублей

