


Холодные закуски 
100/30 гр.Блинчики с лососёвой икрой                                       430 руб.

Шпинатные блинчики
с лососем м/с и сыром                                                                 100/60 гр.  330 руб.

Лосось малосолёный
с морскими водорослями                                            150/30 гр.  870 руб.

Рыбное ассорти                                                                      150/90 гр.  665 руб.
лосось м/с, балык масляной рыбы, сельдь, чукка

Закуска из лосося с творожным сыром
и перепелинным яйцом                                                      205 гр.  600 руб.

Закуска из огурцов с креветками                           5 шт./100 гр.  530 руб. 

Селедочка с ржаными гренками
и картофелем                                                                                100/100/30 гр.  340 руб. 

Мясное ассорти                                                            150/150 гр.  645 руб. 
пастрома, колбаски с/к, буженина 

Домашние деликатесы                                                 160/150 гр. 645 руб. 
язык говяжий, буженина запеченая,
копченая утиная грудка, грудинка отварная

Язык говяжий с хреном                                                100/30 гр.  400 руб.

Нарезка сала с гренками                                                           150/50 гр.  390 руб.

Паштет печеночный
с пшеничными гренками и луковым конфи               100/100 гр.  245 руб.  

Овощи с грядки                                                             300/20 гр.  390 руб.

Бабушкин погребок                                                                    430 гр.  370 руб.

Брускетты с помидорками черри,
сыром моцарелла и артишоками                               100/100 гр.  480 руб.

Сырная фантазия                                                      120/100/50 гр.  725 руб.

Гигантские оливки                                                              160 гр.  410 руб.      

Маслины/оливки                                                                 150 гр.  155 руб.

Капрезе                                                                            250/50 гр.  540 руб.

Кростини с помидорами и сыром                                  230 гр.  320 руб.

Ассорти баклажановых рулетиков                                          250 гр.  360 руб.

Баклажановые рулетики
с грецким орехом, кинзой и аджикой                            250 гр.  390 руб.

Рулетики из кабачков с сыром
и вялеными томатами                                                       205 гр.  370 руб.

Печеный сладкий перец с брынзой                       100/40/30 гр.  310 руб.                                               

 



САЛАТЫ

Салат «Селёдка под шубой»                                                          200 гр.  205 руб.

Салат с морепродуктами                                                 300 гр.  615 руб.

Салат «Цезарь» с креветками                                       180/4 шт.  470 руб.

Салат «Оливье» с индейкой                                                           220 гр.  300 руб. 

Салат «Оливье» с телятиной
и раковыми  шейками                                                                          180 гр.  390 руб. 

Салат «Цезарь» с курицей                                                               220 шт. 390 руб. 
 

Салат из телятины
с хрустящим картофелем                                                                 230 гр.  370 руб.
    

Салат «Маринэ»                                                                   200 гр.  330 руб.

Салат из мяса утки
с печеными овощами                                                                          220 гр.  390 руб.
 

Салат «Греческий»                                                                220 гр.  320 руб.
 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Котлетка рыбная
в цукини и сливочном соусе                                                      100/50 гр.  330 руб. 

Филе судака в пармезане                                                              100/50 гр. 410 руб. 

Блинчики с телятиной
и луком пореем                                                                                          200 гр.  410 руб. 

Штрудель мясной                                                                              120/70 гр.  460 руб.

 Перепёлка по-охотничьи
 с грибами и травами                                                   1 шт./50 гр.  460 руб.

 Жюльен с шампиньонами
и куриным филе в пшеничной булочке                           200 гр.  310 руб.



ОСНОВНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА*

Филе судака в сливочно-сырном
соусе со шпинатом                                                                          120/150 гр. 665 руб. 

Филе лосося с овощами                                                              120/100 гр. 870 руб. 
 

Филе трески с морепродуктами                                     120/150/20 гр. 705 руб. 

Стейк из свинины с овощным салатом                            180/100 гр. 615 руб.

Свиной рябчик                                                     1 шт. (250 гр.)/100  765 руб.

Говяжья вырезка средней прожарки
с перечным соусом                                                                           150/50 гр. 675 руб.

Люля-кебаб из козлятины                                              120/150  530 руб.

Утиная ножка
с картофелем и розмарином                                                  1 шт. /100 гр. 615 руб.

Куриное филе с соусом из  белых грибов                 100/ 120 гр. 615 руб. 

  на выбор не более 3х позиций*



ГАРНИРЫ

Овощи на гриле                                                                                          200 гр. 330 руб.

 Булгур с овощами                                                                                   200 гр. 285 руб.

 Картофель по-деревенски                                                             160 гр. 105 руб.

Картофель запеченый  
с чесночным маслом и розмарином                                     150/20 гр. 125 руб. 

Шампиньоны запеченые
с овощами под сырным соусом                                                      150 гр. 330 руб. 
 

Хлеб                                                                                         100 гр.  30 руб.

Хлеб домашний  (ассорти)                                                                  100 гр. 80 руб. 

Морс клюквенный                                                                                1000 мл. 200 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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