Cпециальное меню
Холодные закуски

Ассорти оливок, маринованных
в ароматном масле
Тарелка сезонных сыров
Ассорти из свежих овощей
Филе балтийской сельди
Рыбное ассорти
Мясное ассорти
Пока соль да дело
Красная лососевая икра
с маслом и багетом
Гусиный паштет с ежевичным мармеладом
Малосольный лосось с багетом и маслом
Соленые грузди со сметаной
и красным луком
Фруктовая тарелка
клубника (100 г), ананас (570 г), виноград (250 г),
груши (200 г), апельсины (200 г), яблоки (200 г)

Салаты

«Цезарь» с куриным филе
«Оливье» с курицей и креветками
«Нисуаз» с тунцом-хоспер,
овощным салатом
и пикантным соусом
Салат с ростбифом, жареными
вешенками, сладкими помидорами
и сыром пармезан
Мюнхенский салат с обжаренными
колбасками, беконом и картофелем,
сыром гауда и листьями салата романо
Салат с командорским кальмаром,
розовым помидором и рукколой

Горячие блюда и гриль

595.–
770.–
850.–
695.–
1950.–
1800.–
695.–
1150.–
385.–
520.–
650.–
1000.–

850.–
950.–

Подается с картофельным пюре и шпинатом

Утка по-фламандски целиком
с брусничным соусом
Рибай стейк из реберной части
породы Абердинский ангус
120 дней зернового откорма.
Вес сырого блюда (мясо) 400 г!

Филе миньон из говяжьей вырезки
с соусом «Вишневый BBQ»
Бефстроганов из фермерской
телятины с картофельным пюре
и салатом из бочковых огурцов
Свиная рулька с тушеной капустой
и маринованными овощами

2300.–
2650.–

870.–
695.–
1200.–

Гарниры

495.–
470.–
550.–

Овощи Josper
Молодой картофель по-деревенски

565.–

Деревенский багет
— пшеничный
— чесночный
Бородинский хлеб

115.–
140.–
95.–

Соусы

Фирменный острый, перечный, томатная
сальса, блю чиз, соевый, барбекю, тар тар,
майонез, кетчуп, айоли

455.–

Десерты

Мороженое пломбир, шоколадное
1 шарик

545.–
495.–
495.–
650.–

295.–
250.–

Хлеб из собственной пекарни

495.–

Горячие закуски

Тигровые жареные креветки
в сливочном соусе
Запеченные каталонские мидии
Куриные крылья «Баффало»
Свиные ребра BBQ

Форель на пару с брокколи,
болгарским перцем и соусом из мидий
Стейк из лосося с соусом «Терияки»

95.–

170.–

Чизкейк с клубничным соусом
и ванильным мороженым
390.–
Грушевый штрудель с изюмом, ягодным
соусом и шариком ванильного мороженого 370.–
Медовик с ванильным соусом
350.–

Скидки, в том числе по дисконтным картам, и акции на данное меню не распространяются. Цены указаны в рублях. Данное меню является информационным материалом.
С подробным составом блюд, их пищевой и энергетической ценностью вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего предприятия.

