САЛАТЫ
Цезарь с филе цыплёнка

1/220 гр

Микс салат с бужениной

1/180 гр

Микс салат с лососем
и морепродуктами

1/210 гр

330 р.
(микс салата, филе цыалёнка, пармезан, соус цезарь)
290 р.
(микс салат, буженина, майонез, соус барбекю, апельсин)
410 р.

(микс салат, лосось с/с, морепродукты, мандариновый соус)

Микс из овощей в чили

1/160 гр

Салат с куриной печенью

1/180 гр

Салат индонезийский
с телятиной

1/200 гр

Греческий салат

1/220 гр

(микс салат, огурец, помидор, перец болгарский,
редис, чили, лайм, оливковое масло)

220 р.

280 р.

(микс салат, оливковое масло, печень куриная)
320 р.

(огурец, стебель сельдерея, салат айсберг, телятина,
кинза, оливковый соус)

260 р.
(оливковое масло, красный лук, огурцы, помидоры,
болгарский перец, маслины, сыр фета)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Карпаччо из говядины

1/100 гр

Сырное ассорти

1/150/10/20/5 гр

450 р.

Мясное ассорти
собственного приготовления

1/190/30 гр

520 р.

Соленья

1/300 гр

Брускетта
с селёдочным мусом

2/120 гр

Маслины/оливки
Лимон

100 гр

140 р.

50 гр

50 р.

320 р.
(говяжья вырезка, пармезан, бальзамик, руккола)
(чечел, дор блю, моцарелла, мраморный, мёд,
крекер, грецкий орех)

(буженина, рулет, курица, ростбиф)
240 р.
(огурцы соленые, квашеная капуста, зелёный помидор,
перец чили)
160 р.

(чиабатта, филе сельди, лук репчатый яйцо)

Солянка Питерская
с авторской ноткой

СУПЫ
1/300/30 гр

310 р.

(брез, мясной бульон, мясная нарезка, лимон, сметена)
410 р.
Уха царская
1/300 гр
(филе лосося, лук, морковь, картофель)
Крем-борщь с бастурмой 1/300/25/30/10/15 гр 320 р.
(филе лосося, лук, морковь, картофель)
290 р.
Грибной крем-суп
1/200 гр

с дор блю

(сливки, шампиньоны, дор блю)

Крем-суп тыквенный

1/250 гр

Крем-суп паприка
с сыром

1/280 гр

290 р.

(тыква, сливки, тыквенные семечки)
260 р.

(помидоры, перец болгарский, масло сливочное, сыр виолла)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жюльен грибной

1/100 гр

220 р.

Кокиль из морепродуктов

1/150 гр

320 р.

Мидии киви с конкассе

4 шт

290 р.

Овощь гриль
с моцареллой

1/180 гр

290 р.

(шампиньоны, сыр, сливки)
(морепродукты, сыр, сливки)
(мидии, сыр, помидоры)

(баклажан, цукини, помидор, моцарелла, апельсин, карамель)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Куриная грудка
с бастурмой

1/170/60/50 гр

Стейк из говяжей вырезки
с овощами

1/170/60/150 гр

Телятина ОРЛОФФ

1/180 гр

450 р.

Филе утки с муссом
из тыквы

1/160/70/30/30 гр

640 р.

Камбала с беконом
и тостами

1 шт/30/30 гр

490 р.

1/150/50/50 гр

780 р.

1/170/115 гр

420 р.

390 р.

(куриное филе, бастурма, сыр, груша, сливки, мята)
680 р.

(вырезка, цукини, картофель, помидор,
перец болгарский, баклажан, масло сливочное)
(телятина, шампиньоны, сыр, оливки)
(филе утки, тыква, сливки, ягоды, мороженое)
(камбала, бекон, тост)

Филе лосося
с картофельными бочатами
и свекольным соусом
Свинина на косточке
с чипсами из овощей

(свёкла, морковь, картофель, лук, клюква)

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Шашлык из баранины

150/30 гр

390 р.

Баранина корейка

350/30 гр

690 р.

Шашлык из курицы

150/30 гр

220 р.

Джигар

100/30 гр

220 р.

Шашлык из свинины

150/30 гр

320 р.

Шашлык из говяжьего
языка

100/30 гр

380 р.

Люля-Кебаб
из баранины

100/30 гр

350 р.

Шашлык овощной

180 гр

180 р.

Картофель черри

150 гр

150 р.

(каре ягнёнка)

(куриное филе)

(говяжья печень)

ДЕСЕРТЫ
Тирамису порция

320 р.

Горячее мороженое

1/140/20 гр

170 р.

Блинчики фламбе
с фруктами

3 шт/60 гр

180 р.

Фруктовый салат
в сливочной карамели

1/170 гр

180 р.

Семифредо с ягодами

1/70 гр

190 р.

Итальянское мороженое
собственного приготовления

50 гр 80 гр

? р.

Чизкейк в ассртименте

1/160 гр

(яйцо, сливки, маскарпоне)

(ассортимент: шоколадное, пломбир, ягодное)
(”Нью-Йорк”, шоколадный, ягодный)

180 р.

