Холодные Закуски
Мясное ассорти (ростбиф, отварной язык, буженина, тосты, хрен, горчица) – 315гр
630руб
Рыбная тарелка (лосось слабосоленый, лосось холодного копчения, масляная рыба,
тосты) – 360гр 680руб
Сырное плато (камамбер, пармезан, сыр с голубой плесенью, мед, виноград, грецкий
орех) – 240гр
450руб
Закуска Русская (сельдь, картофель, маринованный лук) – 330гр

280руб

Сало трех видов (сало острое, копченое, шпик, тосты, горчица, хрен)– 380гр

290руб

Салаты
Салат из говяжьего языка с молодым картофелем и перепелиным яйцом 200гр
280руб
Теплый салат с осьминогом и картофелем 200гр 320руб
Цезарь с куриным филе 180гр 320руб
Цезарь с тигровыми креветками 150гр 380руб
Цезарь с лососем 180гр 430руб
Инсалата Алла Сардиния 205гр 420руб.
Острый салат из овощей с ростбифом 150гр 320руб.
Салат с крабовым мясом, рукколой и сельдереем 320гр 380руб.
Салат с морепродуктами и сладким перцем 180гр 420руб
Горячие закуски.
Спринг-роллы с курицей 130гр 230руб.
Спринг роллы с креветками 130гр 260руб
Горячее Капрезе 320гр 380руб
Ассорти жареных сыров 235гр 450 руб
Жареные креветки в кляре с тайским соусом 150/40гр 520руб
Супы
Крем суп из шампиньонов – 180гр 250руб
Сырный крем суп – 180гр 250руб
Украинский борщ с пампушкам, острым салом и сметаной– 230/40/20гр
Буйабес с морепродуктами и домашним айоли – 230/60/30гр
Солянка мясная с каперсами – 220/30гр 250руб
Суп гуляш из баранины – 250/30гр

220руб

Горячие блюда
Лосось с папарделле из овощей 100/150гр 680руб
Судак запеченный с сыром Гоюс и шпинатом 120/120гр 490руб
Свиные ребра на гриле с соусом BBQ 460гр 420 руб

360руб

190руб

Тальята из говядины на гриле с овощами и мясным соусом 280/150/100гр 790руб
Антрекот из свинины с горчичным соусом и жареным картофелем 185/60/30гр – 550
руб
Свиная рулька с картофелем Айдахо, квашеной капустой и
соусом BBQ 700/200/80гр – 980руб
Каре ягненка с овощами гриль и соусом деми-гляс. 150/100/30гр 720руб
Утиная грудка с яблочным пюре и малиновым соусом. 180\40\30г 480руб
Цыпленок на гриле с соусом Венсан 770гр 480 руб
Хлебная корзина – 80руб

Паста и Ризотто
Спагетти Карбонара – 320гр 300руб
Теглиателли с лососем в соусе Наполи – 280гр 410руб
Пенне с овощами в томатном соусе – 300гр 240руб.
Феттучини с белыми грибами и сливочным соусом – 240гр

290руб.

Домашняя паста с бараниной и болгарским перцем 300гр 360руб.
Ризотто с морепродуктами – 300гр
Ризотто с белыми грибами – 300гр

420руб.
350руб.

Закуски к пиву
Колбаски охотничьи - 120/120/30гр

250руб

Крылья Баффало – 140/30гр 210руб
Мини – чебуреки – 140/30гр 200руб
Пивной сет – 540/30/30гр

590руб

(Куриные крылышки, сыр копченый, картофель фри, сырные палочки, Соус Венсан,
соус Дьявол)

