ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD DISHES
Форшмак из сельди / Herring pate
(Сельдь, яблоко, лук, сливочное масло , поджаренный хлеб)

…………………………………………………………………………………………………………… 150гр
130 р

Паштет из печени / Liver pate
(Паштет из куриной печени , клюквенный соус, поджаренный хлеб)

……………………………………………………………………………………………………………150гр
120 р

Доска свежих овощей / Vegetables platter
(Томаты черри, огурцы, перец болгарский, редис, сливочно-чесночный соус)

……………………………………………………………………………………………………………370гр
167 р

Доска с разносолами / Pickle vegetables platter
(Малосольные огурчики, малосольные помидорчики, острый перец ,черемша,)

……………………………………………………………………………………………………………200гр
161 р

Доска с мясными закусками/ Meat snacks platter
(Свиная грудинка, буженина, свиной карбонад,)

……………………………………………………………………………………………………………270гр
207 р

Микс закусок с вялеными томатами /
Mix of snacks with sun-dried tomatoes
(Салями Милано , вяленые томаты, арахис, копченый сыр, крекер)

…………………………………………………………………………………………………………… 270гр
191 р

Ростбиф из говяжьей вырезки со сливочным муссом/
Roast beef with Horseradish cream sauce
(Говяжий ростбиф, сливочный мусс с хреном)

……………………………………………………………………………………………………………200гр
205 р

Доска с сырами / Сheeses platter
(Ассорти сыров,, мёд, орехи)

…………………………………………………………………………………………………………… 170гр
217 р

Лосось шеф посола с соусом Мацони /
Salted salmon with Matsoni sauce
(Лосось слабосоленый, творожный соус Мацони, овощная сальса)

………………………………………………………………………………………………………………

187гр

258 р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT DISHES
Чикен энд чипс / Chiсken nuggets with French fries
(Куриное филе в кляре с картошкой фри)

…………………………………………………………………………………………………………………

147 р
Куриные крылышки барбекю со свежими овощами/
Chicken wings BBQ with fresh vegetables
200гр

(Куриные крылья барбекю под соусом Тайский чили)

…………………………………………………………………………………………………………………
300гр
146 р

Мидии в томатном соусе/ Mussels in tomato sauce
(Двустворчатые мидии, томатный соус, сыр Пармезан)

…………………………………………………………………………………………………………………
250гр
200 р

Мидии Вонголе в сливочном соусе/
Mussels of vongole in cream sauce
(Мидии Вонголе, сливочный соус, рокфорти, зеленое масло)

…………………………………………………………………………………………………………………
200гр
206 р

Сет из мидий и лангустинов / Mussels and langustins set
(Мидии киви, лангустины, сыр Пармезан, соус песто , кунжутный соус)

…………………………………………………………………………………………………………………
350гр
395 р

Брускетты / Bruschettes
Брускетта с куриной грудкой и песто/
Bruschetta with chicken breast and pesto
(ломтик обжаренного хлеба,песто, филе куриной грудки, сливки, Пармезан)

…………………………………………………………………………………………………………………
200р
108 р

Брускетта с сыром Страчателла/
Bruschetta with stracciatella
(Ломтик обжаренного хлеба, страчателла, томатный соус, руккола)

…………………………………………………………………………………………………………………
200р
141 р

Брускетта с говяжьим ростбифом/
Bruschetta with roast beef
(Ломтик обжаренного хлеба, говяжий ростбиф, томатный соус, овощная сальса)

…………………………………………………………………………………………………………………
200гр
201 р

Брускетта со слабосоленым лососем/
Bruschetta with salted salmon
(ломтик обжаренного хлеба,соус Мацони, слабосоленый лосось, овощная сальса)

…………………………………………………………………………………………………………………

200гр

210 р

САЛАТЫ /SALADS
Салат с авокадо и грейпфрутом /
Salad with avocado and grapefruit
(Авокадо, мякоть грейпфрута, апельсиновый соус, микс салата, арахис)

…………………………………………………………………………………………………………………
…220гр
108 р

Чильеджина Моцарелла с томатами Черри под соусом песто/
Chiliegina Mozzarella with tomatoes and pesto
(Моцарелла мини “Чильеджина”, томаты Черри, соус Песто, бальзамический крем)

…………………………………………………………………………………………………………………
… 120гр
108 р

Овощной салат с бальзамиком/Vegetable salad
(Огурец, томаты Черри, болгарский перец, редис, красный лук, бальзамический соус)
…………………………………………………………………………………………………………………
……220гр
120 р

Салат с курицей и кунжутным маслом /
Salad with chiken and sesame oil
(Салат романо, малосольные огурцы, черри, филе куриной грудки, кунжут,,голландский соус)

…………………………………………………………………………………………………………………
……250гр
120 р

Салат с рукколой, свеклой, кедровыми орешками
и творожным сыром/ Salad with simply rocket, beet,
pine nuts and crème
(Руккола , свекла, творожный сыр, кедровые орешки, бальзамический соус, вяленые томаты)

…………………………………………………………………………………………………………………
……..250гр
141 р

Греческий с гигантскими маслинами и соусом песто/
Greek salad with giant olives and pesto
(Огурец, томаты Черри, болгарский перец, гигантские маслины и оливки с косточкой,
сыр Фета, соус Песто и бальзамик)

…………………………………………………………………………………………………………………
……… 270гр
167 р

Цезарь с куриной грудкой/ Caesar with chicken breast
(Салат Романо, томаты Черри, сыр Пармезан, чесночные крутоны, соус Цезарь,
куриная грудка, приготовленная методом Су вид)

…………………………………………………………………………………………………………………
………250гр
175 р

САЛАТЫ /SALADS
Буратта с рукколой, томатами черри и тыквенными семечками
/ Buratta with simply rocket, tomatoes and pumpkin seeds
(Буратта ,руккола , черри, тыквенные семечки)

…………………………………………………………………………………………………………………
………170гр
212 р

Салат с ростбифом/ Salad with roast beef
(Ростбиф, микс салатов, свежий огурец, томаты вяленные, карамелизированный лук Шалот,
шампиньоны, оливковое масло, сальса, перпелиное яйцо)

…………………………………………………………………………………………………………………
………200гр
202 р

Салат с лососем и и голландским соусом/
Salad with salmon and Dutch sause
(лосось шеф посола, ,отварной картофель, малосольные огурцы, , салат романо,
вяленые томаты , каперсы,голландский соус)

…………………………………………………………………………………………………………………
………250гр
206 р

Салат с лососем и творожным муссом/
Salad with salmon and cream cheese
(лосось шеф посола, ,микс листьев салата,чукка,мякоть цитрусовых, творожный мусс, имбирь)

…………………………………………………………………………………………………………………
………..250р
235 р

Салат с тунцом на гриле и авокадо/
Salad grilled with tuna and avocado
(Тунец прожарки Rare, авокадо, микс салатов, томаты Черри, яйцо пашот,
сыр Пармезан, бальзамический крем)

…………………………………………………………………………………………………………………
……250гр
264 р

Салат с тигровыми креветками и рукколой /
Salad with shrimps and simply rocket
(Руккола, тигровые креветки, кедровые орешки, томаты Черри, бальзамическая заправка,
сыр Пармезан, бальзамический крем)

…………………………………………………………………………………………………………………
……200гр
285 р

Цезарь с тигровыми креветками/ Caesar with shrimps
(Салат Романо, томаты Черри, сыр Пармезан, чесночные крутоны, соус Цезарь,
тигровые креветки )

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 250гр
299 р

Супы/ Soups
Томатный суп / Tomato soup
(Томаты , болгарский перец, красный лук, прованские травы, соевый соус)

с Mоцареллой / with Mozzarella ………..………… 350гр
132 р
с Mоцареллой и тигровыми креветками/…… 350гр
with Mozzarella and srimps

190 р

Минестроне с фрикадельками/Minestrone with meatballs
(Кабачок, морковь, горошек, болгарский перец, красный лук ,говяжья вырезка))

…………………………………………………………………………………………………………………
… 350гр
162 р

Крем суп из белых грибов и шампиньонов/
Cream soup from wild mushrooms and champignons
(Шампиньоны, белые грибы, сливки, оливковое масло, орехи)

…………………………………………………………………………………………………………………
…350гр
153 р

Крем суп из тыквы/ Pumpkin cream soup
(Тыква Батернат, сливки, тыквенное масло, мед, морковь, лук)

с сыром страчателла/ with stracciatella ….…..…… 350гр
142 р
с тигровыми креветками/ with srimps …………….. 350гр
185 р

Венгерский суп гуляш/ Hungarian goulash soup
(Говяжья вырезка, болгарский перец, лук, морковь, томатный соус, паприка)

…………………………………………………………………………………………………………………..
350гр
201 р

Рыбный суп со сливками палтусом и семгой/
Soup with turbot, salmon and cream
(Палтус, лосось, мидии вонголе, брокколи, морковь,картофель, лук Порей, сливки)

…………………………………………………………………………………………………………………
… 350гр
190 р

Суп с морепродуктами “Буйабес”/
Soup with seafood "Bouillabaisse"
(Креветки, мидии, лосось, томатный соус, сливки, сыр Пармезан)

…………………………………………………………………………………………………………………
… 350гр
272 р

блюда/ Main dishes
Куриное филе на гриле/ Grilled chicken breast
(Куриное филе, приготовленное методом Су вид и поджаренное на гриле)

…………………………………………………………………………………………………………………
…250гр
185 р

Тилапия с авокадо и апельсиновым соусом /
Tilapia fish with avocado and orange sauces
(Обжаренная тилапия , авокадо, апельсиновый соус , кунжут)

…………………………………………………………………………………………………………………
… 250гр
198 р

Стейк из свиной шеи/ Pork neck steak
(Свиная шея, приготовленная на гриле)

…………………………………………………………………………………………………………………
……250гр
218 р

Бефстроганов с мини картофелем/
Beef Stroganoff with mini potatoes
(Говяжья вырезка, сливки, мини картофель, томаты Черри ,шампиньоны, лук Порей, горчица Дижон)

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 275гр
225 р

Медальоны из свиной вырезки с грибным соусом /
Medallions of pork tenderloin with mushrooms sauces
(Медальоны, маринованные в устричном соусе, шампиньоны, сливки)

…………………………………………………………………………………………………………………
……275гр
232 р

Бифштекс говяжий с яйцом пашот/Beef steak with poached egg
(Бифштекс из фарша говядины, яйцо пашот)

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 300 гр
232 р

Неправильный бургер/ Wrong Burger
(Котлеты из говяжьей вырезки, сыр чеддер, салат романо , огурцы томатный соус, красный лук)

…………………………………………………………………………………………………………………
………275гр
275 р

Утиная ножка с яблоками / Roasted duck leg with apple
(Утиная ножка, яблоки ,апельсин, пряности)

…………………………………………………………………………………………………………………
………250гр
304 р

Кус кус с морепродуктами/ Cous cous with seafood
(Мидии вонголе, креветки тигровые, кус кус , овощи)

…………………………………………………………………………………………………………………
………220гр
290 р

Филе Миньон фермерский/ Fillet Mignon
(Филе Миньон из вырезки молодого теленка отечественного производителя)

…………………………………………………………………………………………………………………
………220гр

340 р

Лосось Cу вид с горошком и цветной капустой /
Salmon Sous vide with peas and cauliflower
(Филе лосося, горошек, цветная капуста, винно-луковый соус

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 250гр
370 р

Лосось с соусом биск и сливочно творожным муссом/
Salmon roasted on the grill
(Стейк лосося, соус биск и сливочный мусс)

…………………………………………………………………………………………………………………
……230гр
388 р

Стейк “ Стриплоин, ”/ “Striploin” Steak
(цена за 100гр/ 100 gram price)
(Классический стейк Стриплоин, приготовленный на гриле любой степени прожарки)

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 100гр
292 р

Стейк “ Рибай ”/ “ Ribeye” Steak
(цена за 100гр/ 100 gram price)
(Классический стейк Рибай, приготовленный на гриле любой степени прожарки)

…………………………………………………………………………………………………………………
……100гр
346 р

Паста/ Pasta

ПАСТА/PASTA

Паста с курицей и шампиньонами/
Pasta with chicken fillet and mushroom creamy sauce
(Паста собственного приготовления, филе куриной грудки, шампиньоны, сливки, сыр Пармезан, томаты Черри)

…………………………………………………………………………………………………………………
250гр
154 р

Карбонара с беконом/ Carbonara with bacon
(Паста собственного приготовления, бекон, сливки, сыр Пармезан, яичный желток, томаты Черри)
…………………………………………………………………………………………………………………
220гр
167 р

Лазанья с соусом Болоньезе / Lasagna Bolognese
(Листы лазаньи собственного приготовления, вырезка говяжья, томатный соус, сыр Пармезан, базилик,)

…………………………………………………………………………………………………………………
250гр
185 р

Лазанья с морепродуктами / Lasagna with sea food
(Листы лазаньи собственного приготовления, гребешки, мидии, креветки, сыр Пармезан, базилик)

…………………………………………………………………………………………………………………
220гр
288 р

Лазанья с овощами/ Lasagna Minestrone
(Листы лазаньи собственного приготовления, цуккини , баклажаны, перец,пармезан)
…………………………………………………………………………………………………………………
220гр
167 р

Гарниры/ Garnish

Овощи на гриле / Grilled vegetables
( Кабачки, баклажаны, шампиньоны, томаты, болгарский перец, кукуруза)

…………………………………………………………………………………………………………………
200гр
90 р

Овощи на пару / Steamed vegetables
(Брокколи, цветная капуста, кабачки, зеленый горошек, фасоль)

…………………………………………………………………………………………………………………..
200гр
75 р

Рис микс / Rice
(Смесь белого и черного риса)

…………………………………………………………………………………………………………………
150гр
55 р

Овощи в сливочном соусе / Vegetables in cream sauce
(Кабачок., шампиньоны, сливки, соус песто, сыр Пармезан)

……………………………………………………………………………………………………………….…
150гр
106 р

Картофель фри / French fries
…………………………………………………………………………………………………………………..
120гр
60 р

Картофель дольками / Potato wedges
…………………………………………………………………………………………………………………
…120гр
60 р

Картофель мини запеченный/Baked mini potato
…………………………………………………………………………………………………………………
…150гр
50 р

Соусы/ Sauces

Барбекю/ B-B-Q
…………………………………………………………………………………………………………………
….. 40гр
40 р

Сырный/Cheese Sauces
…………………………………………………………………………………………………………………
……40гр
35 р

Сливочно-чесночный/ Sour cream with garlic sauces
…………………………………………………………………………………………………………………
……40гр
35р

Томатный/Tomato sauces
…………………………………………………………………………………………………………………
… 40гр
35 р

Тайский чили/ Thai chili sauces
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 40гр
35 р

Гриль соус / Grill sauces
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 40гр
35 р

Десерты / Dessert
Маково-лимонный торт / Lemon Poppy Seed cake
………………………………………………………………………………………………………………………………

80 р
Морковный торт / Сarrot cake
120гр

………………………………………………………………………………………………………………………………
150гр
85 р

Тирамису / Tiramisu
………………………………………………………………………………………………………………………………
120гр
92 р

Чиа пудинг / Pudding with chia seed
………………………………………………………………………………………………………………………………..
100гр
123 р

Чиз кейк / Cheese cake
………………………………………………………………………………………………………………………………

123 р
Десерт с мусом из ряженки / «Ryazhenka» dessert
150гр

…………………………………………………………………………………………………………………………… …
170гр
125 р

Картошка / «Potato» cake
………………………………………………………………………………………………………………………………
…150гр
112 р

