
1000гр 1895₽Буженина из свинины 
(свиная шея, шпигованная чесноком и морковью, свежие овощи, соус горчичный, соус Сацибели)

1500гр 1650₽Судак жареный фри
(филе судака в хрустящей панировке, жаренное во фритюре. Подается с соусом "Унаги", лимоном 
и свежим огурцом)

1000гр 1995₽Запеченый свиной пряный окорок (от 4кг)
(подается со свежими овощами и зеленью, соус Сацибели, соус горчичный)

1000гр 2250₽Нога барана в специях  (от 3 кг)
(подается со свежими овощами и зеленью, соус Сацибели, соус горчичный)

3000гр 4450₽Гусь «Праздничный» фрашированный
(жаренный гусь фаршированный яблоками и капустой)

1500гр 1995₽Большой рассколбас
(Ассорти из четырех колбас собственного производства, картофель печёный, капуста маринован-
ная, соус Сацибели, соус горчичный)

данная брошюра является рекламным материалом, полное меню смотрите у менеджера

120₽Хлебная корзина

60гр 85₽Закуска «Цезарь» шеф
(куриное филе жареное, крутон,черри,пармезан, соус «Цезарь»)

40гр 125₽Рулетик из огурца с нежным филе лосося
(филе лосося,сыр творожный,огурец,кунжут)

30гр 85₽Греческая шпажка
(черри,фета ,зелень,маслины,огурец,заправка)

30гр 65₽Сырная шпажка
(Сыр мраморный,виноград,зелень)

80гр 145₽Брускетта с лососем
(лосось с/с,каперсы,крем творожный,багет)

80гр 145₽Брускета с ростбифом
(ростбиф из говяжьей вырезки,перец печеный,корнишоны,руккола,багет)

60гр 135₽Тарталетка с грибным жульеном
25гр 195₽Тарталетка с красной икрой
40гр 75₽Рулетик из ветчины, сыра и огурца

60гр 95₽Закуска с карамелизированным персиком  и копч.куриным филе
(персик,куриное филе копч, микс микс салата,сахар тросниковый)

300гр 895₽Рыбное ассорти «Новогоднее» 
(Семга Слабой соли,Семга с коньяком, эсколар, филе кеты , тигровые креветки, салатный микс, лимон)

350гр 325₽Овощная тарелка
(Огурцы ,томаты ,перец, зелень)

900гр 1295₽Антипасти
350гр 325₽Разносол

1000гр 595₽Фруктовое ассорти
1000гр 295₽Мандарины



220гр 385₽Цезарь Шеф
(куриное филе копченое, микс салата, крутоны,черри, пармезан, соус Цезарь)

220гр 425₽"Тайский" с говядиной
(говядина вырезка, перец печеный, лук красный, корнишоны припущеные, салатный микс , кунжут, соус Цитронет.)

220гр 315₽"Морской змей" с кальмарами и курицей
(кальмар, филе куриное, лук красный маринованный, огурцы, корнишоны, майонез, чипсы из фунчозы)

260гр 335₽ "Оливье" с ростбифом и зеленым яблоком
(ростбиф, картофель печеный, морковь печеная, лук красный мар, горошек, яблоко, яйцо,огурец 
свежий)

250гр 545₽Салат с лососем, креветками и апельсинами
(филе семги, креветки тигровые, салатный  микс, апельсины, грецкий орех)

260гр 335₽Греческий  «Новогодний»
(Огурец,перец болг,фета,маслины,оливки,лук красный,микс салата,черри, соус Цитронет)

200гр 855₽Стейк из семги  с  соусом  «Белое вино»
(филе семги, сливки, вино белое столовое)

350гр 415₽Шницель из курицы с хрустящим салатом и картофелем "Нуазет"
(Куриное филе,яйцо,салат микс,картофель нуазет)

280гр 485₽Индейка с пряной грушей и смородиновым  соусом
 (Филе индейки,мед,груша, смородиновый соус)

250гр 755₽Шеф - шашлык из говяжьей вырезки
(Говяжья вырезка, розмарин, масло сливочное, овощи свежие, соус Сацибели)

250гр 1195₽Стейк из мраморной говядины
(мраморная говядина,тимьян, розмарин, соус брусничный)

270гр 445₽Стейк из свиной шеи с карамелизированным луком 
(шея свиная,лук,бальзамический уксус,микс салата)

350гр 395₽Филе судака  с овощами вок

95₽Цветная капуста 150гр
95₽Рис с овощами 150гр
95₽Картофель печеный 150гр
95₽Стручковая фасоль 150гр
95₽Картофель фри 150гр


