САЛАТЫ
Салат Греческий

220 гр. 350 руб

Салат Трианон

240 гр. 350 руб

Салат Цезарь с курицей

210 гр. 420 руб

Салат Цезарь с креветками

210 гр. 590 руб

Салат Вдохновение

200 гр. 280 руб

Салат с грушей и горгонзолой

185 гр. 450 руб

(смесь из свежих овощей под соусом венигар, с сыром фетаки)

(морской коктейль, свежий огурец, помидоры черри под
коктейльным соусом)

(листья салата Романо и Айсберг с классическим соусом «Цезарь»
И куриной грудкой)

(листья салата Романо и Айсберг с классическим соусом «Цезарь»
и тигровыми креветками)

(вешенки, картофель фри, куриная грудка, помидор, салат Айсберг, соус)

(салат Айсберг, салат Лоло - россо, груша, горгонзола, грецкий орех, мед)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
320 гр. 385 руб

Ассорти из свежих овощей

(ассорти из помидоров, огурцов, болгарского перца, редиса, маслин,
зеленого лука, петрушки и укропа)

Селедочка под водочку

165/20 гр. 240 руб

Сырное ассорти

120/65 гр. 590 руб

Мясное ассорти

120/25 гр. 700 руб

(селедка, картофель отварной, лук репчатый)

(Сыры: бри, дор блю, пармезан, грецкий орех, виноград, мёд)

(бастурма, Пармская ветчина, суджук)

Оливки

110 гр. 200 руб

Маслины

110 гр. 200 руб
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен смешанный

100 гр. 250 руб

Пицца «Маргарита»

680 гр. 540 руб

Пицца «Грибная»

640 гр. 580 руб

Пицца «Мясная»

670 гр. 670 руб

Пицца «Цезарь»

750 гр. 670 руб

(грибы и куриное филе)

110/50/25 гр. 720 руб

Креветки на шпажке

ЗАКУСКИ К ПИВУ
Гренки чесночные с сыром пармезан

120/40 гр. 170 руб

Пивная тарелка

390/40 гр. 650руб

Пивной сeт

610/50 гр. 850 руб

Куриные палочки с чесночным соусом

215/50 гр. 200 руб

Креветки «Шримс»

150/30 гр. 490 руб

Сырные шарики с чесночным соусом

120/50 гр. 220 руб

(Картошка фри, кольца кальмаров, сырные шарики, гренки, соус чесночный)
(Куриные палочки, колбаски говяжьи, картофель по-деревенски,
куриные крылья, соус чесночный, кетчуп)

СУПЫ
Тайский суп

250 гр. 490 руб

Суп Куриный

250 гр. 200 руб

(семга, тигровые креветки, вешенки, паста «Том ям»)
(суп из куриного филе с морковкой и петрушкой)

Крем суп из шампиньонов
(шампиньоны, сливки, гренки)

220/10 гр. 250 руб

Овощной суп пюре

220 гр. 150 руб

(брокколи, морковь, перец болгарский, помидоры)
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Медальоны из свинины

250/40 гр. 550 руб

Куриная грудка под белым соусом

190/40 гр. 510 руб

Стейк из семги

185/30 гр. 720 руб

(медальоны из свинины под сливочно-грибным соусом)

(нежная куриная грудка, сливки, сыр дор-блю)

(семга приготовленная на гриле, с соусом тар-тар)

ПАСТА
Морская

290 гр. 550 руб

Карбонара

330 гр. 480 руб

Фетучини с креветками и песто

290 гр. 690 руб

(фетучини с лососем и коктейльными креветками в сливочном соусе)

(Спагетти с жареным беконом и луком в сливочном соусе)

(фетучини, тигровые креветки, песто, сливки, пармезан)

ГАРНИРЫ
Картофель фри

150 гр. 170 руб

Картофельные шарики

150 гр. 170 руб

Картофельные дольки

150 гр. 190 руб

Овощи на пару с соусом «Блю - чиз»

220/60 гр. 300 руб

(фасоль стручковая, брокколи, перец болгарский, морковь мини, соус «Блю-чиз», соус бальзамик)

СОУСА
Тар-тар, Чесночный, Кетчуп, Сырный
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ДЕСЕРТЫ
Мороженое Movenpik с фруктами

(кусочки фруктов с ванильным мороженым, заправленные взбитыми сливками)

Мороженое Movenpik

(на выбор: Клубничное, Ванильное, Шоколадное)

Фруктовая тарелка

(Ассорти из фруктов: груша, яблоко, ананас, виноград, апельсин, киви)

Чиз-кейк

(ванильный)

Фруктовое наслаждение

(Карамелизированные фрукты запеченные в корзинке из слоеного
теста с воздушными сливками)
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