Меню
Салаты на выбор
Салат с ростбифом
(ростбиф, припущенные на гриле красный лук, баклажаны, болгарский перец, отварной картофель,
сливочный сыр, чеснок, базилик, зелень)

Выход, г

150

Салат с телячьим языком
(телячий язык, шампиньоны, стручковая фасоль, свежие томаты, салат айсберг, зелень, имбирная
заправка)

Салат «Русская красавица»
(ветчина, куриное филе, свежие томаты и огурцы, яйцо, майонез)

Салат с рыбой масляной
(Рыба масляная, картофель, лук репчатый, редис, яйцо, стручковая фасоль, мед, винный уксус,
зелень)

Салат со слабосоленой семгой
(слабосоленая семга, свежие огурцы и томаты, редис, мандарины, сливочный сыр, гренки, зелень,
диженская горчица, соус бальзамик)

Салат «Оливье»
(куриное филе, креветки коктейльные, картофель, морковь, зеленый горошек, огурцы свежие, яйцо,
яблоко, икра, майонез, сметана, зелень)

Салат с куриным филе и фруктами
(куриное филе, сельдерей, яблоки, виноград, изюм, грецкие орехи, ягода свежая, зелень)

Салат «Гнездо»
(куриное филе, яйцо перепелиное, картофель фри, грибы жареные шампиньоны, сыр, майонез)

Салат с куриным филе и овощами
(куриное филе, свежие томаты, перец болгарский, картофель, сыр Фета, оливки, маслины, зелень)

150
150
150
150
150
150
150
150

Холодные закуски (на 4 персоны)
Ассорти мясное
(отварной телячий язык, ростбиф, рулет куриный, горчица)

Ассорти рыбное
(семга слабосоленая семга, скумбрия холодного копчения, рыба масляная)

360
360

Ассорти из свежих овощей с кусочками сыра Фета

480

Ассорти фруктовое
Сырное ассорти

1000

(сыр «Пармезан», сыр с голубой плесенью, сыр с грецким орехом, сыр «Бельстер»)

160

Рулет из баклажан с сыром Фета

360

Рулет из огурцов с творожным сыром и креветкой

240

Мидии, запеченные с морковно-сливочным соусом

240

Рулет с ветчиной
(тонкий лаваш, ветчина, свежие томаты, сыр творожный, салат пекинский)

Закуска «Микс»
( гренки со сливочным сыром и курицей, мясными деликатесами, слабосоленой семгой и грибами)

240
240

Брускетты
(гренки из пшеничного хлеба с помидорами и чесночком, сыром и шампиньонами, слабосоленой
семгой и огурцом)

240

Печеночный торт

400

Блины, фаршированные слабосоленой семгой

400

Тарталетки с икрой и семгой

8 шт.

Тарталетки с оливье

8 шт.

Канапе с икрой

8 шт.

Горячие блюда на выбор
Суп лапша с пельменями, подается с вак-беляшом

250/80

Куриное филе с белыми грибами в сливочном соусе
(подается с овощами гриль)

150/150

Цыпленок жаренный, подается с запеченным картофелем

180/100

Мистер Грин

250/100

(куриное филе с зеленью и сливочно-апельсиновым соусом)

Медальоны из говядины с томатами и кабачками
Говядина "Сюрприз"
(говяжья вырезка в панировке с грибами и мясным деликатесами, подается с картофелем фри)

Свиные медальоны "Аль-Базелико"
(свиные медальоны в сливочном соусе, подаются с картофельным пюре)

Свинина на кости
(Свинина на кости в сливочно-соевом соусе)

140/150
180/100
140/150
140/100

Скумбрия, запеченная с овощами

280

Стейк из семги с кабачком в сливочном соусе

150/140

Медальоны из сёмги и белой рыбы с картофельным пюре

250

Прочее
Чай пакетированный
Хлебная корзина (хлеб пшеничный)

1
80

Детское меню
Мясные шарики (фрикадельки или тефтели)

60

Сосиска "Осьминог"
Куриные наггетсы

70
70

Гарниры
100
100
100

Картофель фри
Картофельное пюре
Макароны фигурные
Десерты
Фруктовая тарелка

500

Мороженое
Молочный коктейль
Шоколадный фонтан с Фруктами и маршмеллоу на выбор

60
250
5л

