ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Лосось собственного посола|200/10/5гр480.(Филе лосося, лимон, маслины)
Язык теленка с зеленым горошком |200/50гр. 460.(Вареный язык теленка, горошек, горчица, хрен.)
Сальце по-домашнему|250/30/10гр.340.(Соленое сало, черный хлеб, зеленый лук, горчица, хрен)
Ассорти из свежих овощей |250 гр. 250.(Свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень.)
Селедочка с картошечкой|100/100гр. 260.(Селедка, картофель отварной, лук, масло подсолнечное)
Соленья собственного посола |200гр. 250.(Огурцы и помидоры, чеснок маринованный)
Грибочки из погребочка I 200гр. 250.Капуста, квашенная по-домашнему|150/50гр. 160.Оливки греческие сорта Каламата|100/10гр. 270
Ассорти сыров |50/50/50/50/58гр.700.(Сыр Пармезан,сыр Маасдам, сыр Дор-блю, Камамбер,
виноград, грецкий орех, мед)
САЛАТЫ
Салат Цезарь I 220гр. 360.(С курицей)
Салат Цезарь I 220гр. 420.(С креветками)
Зелёный микс с креветкой I 200гр. 430.(Микс трав, креветки королевские, помидоры, пармезан,
соус)
Салат « Тиффани» I 200 гр. 340.(Куриная грудка, ананас, яйцо, сыр, грецкий орех,
майонез)
Салат «Языковый»I 200гр. 350.(Язык говяжий, лук, яйцо, майонез)
Греческий салат I 250гр. 300.(Помидоры, огурцы, красный лук, перец сладкий,
греческие оливки, сыр Фета, оливковое масло EXTRA
VIRGIN (Греция)

Салат "Фитнес"| 200гр. 350.(Перец, помидоры, огурцы, салат айсберг, салат
руккола,Пармезан,масло оливы)
Салат из красной фасоли
с кинзой и оливковым масломI250гр. 380.(Фасоль, говяжья вырезка, кинза, оливковое масло,
грецкий орех)
Теплый салат с куриной печенью I 200гр. 360.(Куриная печень, салат «Айсберг», помидоры, лук, соус,
масло оливы)
Салат «Европа» I 200гр. 350.(Филе куриное, шампиньоны, сыр, яблоко, салат
«Московский»,
грецкий орех, майонез)
Салат из филе индейки I 200гр. 370.(Филе индейки, салат «Айсберг, салат «Руккола»,
апельсин,
кедр. орехи, соус терияки , масло оливы .)
Салат из свежих овощей I 200гр. 260.Салат из свежей капусты I 200гр.180.Салат из редиса с зеленым луком | 200 гр. 220.ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен грибной I 100гр. 260.Жульен куриный I 100гр. 260.СУПЫ

Борщ I300гр. 280.Суп гороховый из копченостей I300гр. 240.Солянка мясная I300гр.280.Солянка рыбная I300гр.270.Крем-суп из грибов с гренками I250гр. 260.Суп-лапша куриныйI300гр. 200.Окрошка (квас, кефир) |300гр. 260.Горячие блюда из рыбы
Стейк из семги с сливочным соусом I 200/80/10 650.Стейк семги с лимоном I 200гр. 620.Жареный Морской окунь I 200гр.440.-

Сибас на гриле | 220гр. 620.Котлеты рыбные из судака I 200/50гр. 350.-

Горячие блюда из мяса
Пельмени домашние ручной лепки I 200/50гр.
380.(Фарш свиной, лук, тесто, сметана)
Говядина в сливочном соусе I 200/80гр. 680.(Филе миньона, специи, сливки)
Свинина в орехах с медово-горчичном соусе I 490.Шипящая сковордка| 250гр.
По выбору гостя: -со свининой 400.- с бараниной 430.Стейк из телячьей вырезки с овощами|400гр.720.Куриное бедро в травах I 220гр.

350.-

Куриные котлеты|250гр 330.Вареники | 200гр.
- с картошкой 270.- с картошкой и грибами 290.- с капустой 270.Блины с мясом| 220гр. 300.(свинина, рис, лук, специи)
Котлеты домашние I 200гр.
380.(Фарш свиной, хлеб белый, лук, яйца, специи)
- свиной |250гр. 380.- куриный |250гр. 330.- индюшка |250гр. 350.-

Шашлык

Гарниры и блюда из картофеля
Тиан из овощей I 180гр. 200.Шампиньоны I180гр. 240.Картошечка, жареная с луком на сальце I 260гр.250.Картошечка, жареная с луком и грибами 260гр.250.Цветная капуста I 180гр. 160.Рис I 180гр. 160.Гречка I 180гр. 160.Картофельное пюре I 200гр. 150.Картофель фри I 160гр. 140.Картофель по – деревенски I 160 гр. 140.-

Пасты
Паста карбонара I 250гр. 350.Паста фетучини I 250гр. 340.Паста с креветкой I 250 гр.400.Десерты
Штрудель классический I 210гр. 320.(С вишней, яблоком)
Блины с джемом / сметаной I 150/50гр. 180.Сырники I 200/40гр.200.(Сметана.)
Тирамису домашнее | 200гр.280.Вареники с творогом | 200гр. 290.Наслаждение I120гр. 200.Фруктовый салат со сливками| 200гр. 260.Оладьи с бананом| 180гр. 240.Чизскейки в ассортименте |130гр. 260.(Нью-Йорк, шоколадный, вишневый, с орехом Пекан)
Мороженое в ассортименте I 150/20гр. 160.(Клубничное, шоколадное, ванильное)
Варенье домашнее | 100гр. 200.Мед | 100гр. 200.-

