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Холодные закуски
Мильфей из палтуса х/к (микс салата, палтус х/к, помидоры, огурец) 150гр. 510 руб.
Семга с/с 150гр. 510руб.
Семга c/c (семга с/с маринованная в свекольном соку с травами и запечённым
картофелем) 150гр.780руб.
Угорь с салатом «Чука» и ореховым соусом «Гомадари» 150 гр. 750 руб.
Селедочка под водочку (филе сельди с обжар. картоф. и с луком) 200 гр. 520 руб.
Винная тарелка ( сыр Дорблю, Камамбер, Маасдам , груша, мед) 180/100 гр. 640 руб.
«Капрезе» (сыр моцарелла с помидорами и соусом песто)300 гр. 590 руб
Язык отварной с хреном 150. 550 руб.
Овощная поляна (помидоры, огурцы ,перец, редис ,зелень) 250 гр. 520 руб.
Овощной разносол (помид, корниш, чеснок, перец, капуста, черемша) 230 гр. 510 руб.
Пирожки в ассортименте (капуста/мясо) 30 гр. 75 руб.

Салаты
Греческий(огурцы, помидоры, болгарский перец, брынза, маслины, салат микс, оливки,
луковый соус) 250гр. 510 руб.
Теплый салат из овощей гриль с кнелями из сыра (микс салата, баклаж, кабачок,
помид. черри, болгар. перец, сырный мусс из брынзы и слив. сыра, соус песто)
250гр. 510руб.
Оливье 250 гр. 520руб.
Цезарь с креветками 250 гр. 590руб.
(салат романо, креветки, помид черри, гренки, соус цезарь)
Цезарь с семгой 250 гр. 580руб.
(салат романо, семга с/с, помид черри, гренки, соус цезарь)
Цезарь с курицей 250 гр. 540руб.
(салат романо, курин. филе, помид черри, гренки, соус цезарь)

Первые блюда
«Лапша куриная» с гренками 250 гр. 300руб
«Солянка мясная» 250 гр. 350руб.
«Борщ» 250 гр. 300руб .
Пельмени по-домашнему 250 гр. 450 руб.
Суп дня 250гр. 300руб.

Горячие закуски
Спринг-роллы с овощами и креветками (2 шт.)
(кабачки, перец Болг, морковка, подается с пикантным соусом) 150/30 гр. 310руб.
Креветки королевские с соусом «Васаби» 150гр. 650руб.
Жульен грибной/куриный/микс 100 гр. 310руб.
Момо с курицей на пару (3 шт)150гр/30гр. 330руб.
Чебупели (3 шт) 150гр/30гр. 330руб.
Сендвич с сыром и ветчиной 200 гр. 280руб.
Сендвич с курицей 200 гр. 280руб.
Гренки чесночные 200 гр. 180руб.

Мясо
Телятина в коньячно-грибном соусе 220гр. 800 руб.
Аджахури с телятиной на сковороде 200гр.480 руб.
Свинина по-боярски (свиная вырез, грибы, сыр, помидор) 280 гр. 660руб.
Медальоны в горч. соусе (вырез гов , горчица без гарн) 180/80 гр. 790руб.
Медальоны из свинины в беконе (св вырез,бекон,гр,слив,без гарн) 300 гр. 710руб.

Курица

Шницель «Столичный» (отбивная грудка панир в сухарях) 200 гр. 540руб.
Куриная бризоль (отбивная грудка панир в яйце и муке) 150 гр. 410руб.
Котлета по-Киевски 180гр 590 руб.
Рыба
Стейк из семги запечённый в соусе унаги 150 гр. 870руб.
Сибас запеченный с белыми грибами 150 гр. 820руб.

Гарниры
Картофель по-деревенски 100 гр. 250руб.
Картофель отварной 100 гр. 250руб.
Мини- картофель с розмарином 100 гр. 360руб.
Картофель фри 100 гр. 250руб.
Картофельное пюре 100 гр. 270руб.
Гречка с грибами 150 гр. 270руб.
Рис с овощами 150 гр. 310руб.
Овощи гриль 150 гр. 360руб.
Соус в ассортименте 50 гр. 120руб.

Паста

Спагетти «Карбонара» 300 гр. 470руб.
(бекон, яйцо, сливки, пармезан)
Спагетти «Классические» 300 гр. 460руб.
(соус томатный пронто, базилик, пармезан)
Блины
Блинчики со сметаной (3 шт) 110/30 гр. 260руб.
Блинчики с семгой (3 шт) 110/30 гр. 450руб.
Блинчики с икрой (3 шт) 110/30 гр. 650руб.
Блинчики с медом или джемом на выбор (3 шт) 110/30 гр. 270руб.

Фрукты
Фруктовая композиция 1 кг. 1200руб.
Безалкогольные напитки
Морс клюквенный натуральный 1 л. 270руб.
Свежевыжатые соки в ассортименте 200мл. 250руб.
(яблочный, грейпфрутовый, апельсиновый, морковный)
Соки в ассортименте 200мл. 60руб.
(яблочный, ананасовый, апельсиновый, вишневый, персиковый, томатный)
Пепси ж/б 0,33 л. 120руб.
Пепси-кола 0,6л..140руб.
Нарзан 0,5л.130руб.
Боржоми 0,5л. 130руб.
Аква минерале б/г 0,5л.120руб.
Аква минерале газ. 0,5л.120руб.
Чай Липтон 0,6л.120руб.

