
Наименование Вес\гр. Цена

Холодные закуски (cold snacks)
Овощное ассорти (помидоры, огурцы, болгаский перец, зелень) 250/30 350,00р.

Мильфей из моцареллы с соусом Песто 200 460,00р.

Малосольная форель с маслинами,оливками и лимоном 150/50 750,00р.

Рыбное ассорти (семга с/с, масляная рыба, маслины, оливки) 180/50 650,00р.

Сельдь с отварным картофелем на тосте из ржаного хлеба  100/100 380,00р.

Мясное ассорти ( буженина,  язык говяжий, ростбиф, рулет из карбоната с 

сыром , хрен) 200/30 560,00р.

Говяжий холодец с хреном 150/20 360,00р.

Колбасное ассорти ( колбаса с.к,три вида) 150 560,00р.

Баклажаны  фаршированные  (баклажаны, майонез, чеснок, кинза, помидоры, 

грецкие орехи) 180 490,00р.

Соления (капуста квашенная, огурцы корнишоны, помидоры черри) 200 390,00р.

Сырная тарелка  (пармезан, бри, маасдам, грецкие орехи, мед, виноград) 150/100 690,00р.

Салаты
Оливье с говядиной (картофель, морковь, свежий огурец, зеленый горошек, яйцо, 

отварная говядина, майонез) 200 400,00р.

Оливье с куриной грудкой (картофель, морковь, свежий огурец, зеленый горошек, яйцо, 

куриная грудка, майонез) 200 360,00р.

Оливье с классический с ветчиной (картофель, морковь, свежий огурец, зеленый 

горошек, яйцо, ветчина, майонез) 200 380,00р.

Салат "Пикантный" с креветками (микс листьев салата,креветки, помидоры, 

шампиньоны, каперсы,соус апельсиновый) 200 640,00р.

Карпаччо из семги с рукколой(семга с/с,пармезан,соус бальзамик) 180 530,00р.

Греческий (помидоры, огурцы,болгарский перец, айсберг, маслины, сыр фета, лук, 

зелень, салатная заправка) 200 480,00р.

Бриз с семгой( Микс листьев салата под цитрусовым соусом, помидоры черри и семгой 

с/с, пармезан) 250 550,00р.

Цезарь с курицей(листья салата Романо,куриная грудка,помидоры черри, сыр 

пармезан, яйцо, гренки, соус "Цезарь") 200 530,00р.

Ростбиф  с салатом Меланже(микс листьев салата,говяжья 

вырезка,шампиньоны,помидоры и соус Бальзамик) 200 550,00р.

Салат Сельдь под шубой (филе сельди, лук репчатый, морковь, картофель, 

свёкла, майонез) 200 400,00р.

Салат Мимоза  (морковь, сыр, яйцо, масло сливочное, горбуша, заправка) 200 400,00р.

Салат с кальмаром (жареные кальмары, сыр, яйцо, салат айсберг, майонез, зелень) 180 450,00р.

Горячие закуски (hot snacks)
Жульен грибной 100 300,00р.

Жульен куриный 100 300,00р.

Куриные крылышки с соусом Блю-чиз 200/50 430,00р.

Горячие блюда
Стейк из форели с соусом Шпинат 120/30/80 750,00р.

Медальоны из свиной вырезки с отварным картофелем и грибным соусом 120/30/120 720,00р.

Свиная корейка на косточке с овощами на гриле и томатным соусом 120/30/120 670,00р.

Бифштекс из говяжей вырезки рубленный с перечным соусом и отварным 

брокколи 120/30/80 530,00р.

Куриная грудка жаренная на гриле  с соусом карри и рисом жасмин 120/30/80 420,00р.

Каре ягненка на гриле 180/30/120 1 490,00р.



Говядина под сливочно-грибным соусом 120/30/120 870,00р.

Гарниры
Картофель по-деревенски 150 200,00р.

Картофельное пюре 150 170,00р.

Овощи гриль 150 385,00р.

                                  Фрукты и канапе 
фруктовая ваза( ананас, яблоко, груша, мандарины, виноград) 1500 1 200,00р.

Канапе с семгой 1 шт 100,00р.

Канапе с бужениной 1 шт 80,00р.

Тарталетка с красной икрой 1 шт 1 шт 140,00р.

Канапе с сыром и виноградом 1 шт 90,00р.

                                        Напитки 
Морс 1 литр ( клюквенный, смородиновый) 1л. 250,00р.

Вода с газом и без 500 мл. 80,00р.

Кофе американо 150 мл. 100,00р.

Чай черный 200 60,00р.
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Обслуживание 
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