
Салаты
Греческий        250 гр 280 ₽
Маслины, сыр фета, помидор, огурец, болгарский перец, красный лук                                                                                          

Цезарь с курицей / креветками    250 гр 300/350 ₽
Айсберг, сыр пармезан, томаты черри, кура/креветки, соус цезарь, 
гренки                      

Теплый салат с говядиной     250 гр 350 ₽
Говяжья вырезка, микс салатов, болгарский перец, свежий огурец, 
томаты черри, пряное масло

Теплый салат с кольмаром     250 гр 320 ₽
Кальмар, микс салатов, томаты черри, картофель, огурец, ореховый 
соус                        

Шашлыки
Шашлык из баранины     250 гр 490 ₽

Шашлык из свиной шеи     250 гр 390 ₽ 

Шашлык куриный       250 гр 350 ₽ 

Паста  
Карбонара        280 гр 320 ₽

Фетучини с лососем в сливочном соусе  280 гр  420 ₽

Сытные сковородки
Сытная сковородка с бараниной и овощами 500 гр        450 ₽

Сытная сковородка с курой и овощами  500 гр        350 ₽

Сытная сковородка со свининой и овощами 500 гр        410 ₽

Сытная сковородка с говядиной и овощами 500 гр        450 ₽

Гарниры
Картофель фри / по деревенски    150 гр 110 ₽

Рис с овощами       150 гр 140 ₽

Овощи гриль       150 гр 180 ₽

Фирменные соуса      40 гр  50 ₽
Тар-Тар/Чесночный/Сырный/Шашлычный

Хлебная корзина      3 шт  90 ₽
Белая булочка, черная булочка, фрвнцузский багет
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Предложение от шефа
Микс мясных деликатесов     200 гр 690 ₽
Морал, свинина, конина, кура, говядина                                                                                             

Стейк из лосося       330 гр 680 ₽
Подается с рагу из томатов и чипсом из пармезана                                                                       

Плов из говядины/баранины    250 гр 300 ₽
По предзаказу от 5 порций                                                                                                                

Холодные закуски
Соленья        300 гр 390 ₽
Огурцы, помидоры, острый перец, чеснок                                                                                           

Свежий микс       300 гр 390 ₽
Огурцы, помидор, болгарский перец, редис, зелень                                                                            

Мясное ассорти       300 гр 590 ₽
Суджук, бастурма, сыровяленная, копченая колбаса                                                                          

Сырная тарелка       300 гр 590 ₽
Дор-Блю, Пармезан, Бри, Гауда                                                                                                             

Селедь с картофелем      250 гр 190 ₽
Слабосоленая селедь с отварным картофелем и луком                                                                   

Рулет с курой в лаваше     250 гр 280 ₽
Лаваш, кура, помидор и фирменный соус                                                                                             

Горячие закуски
Пармиджано       300 гр 290 ₽
Баклажан, сыр моцарелла, помидор, соус Напполи                                                                              

Сет мясной       750 гр 950 ₽
Свиные ребра, охотничьи колбаски, куриные крылья, фри, 3 вида соуса                                                                                                      

Сет морской       500 гр 750 ₽
Лосось, кальмар, тигровые креветки, 
картофель по деревенски, 3 вида соуса                                                                                              

Гренки с чесноком      200 гр 150 ₽

Супы
Солянка сборная мясная     300 гр 300 ₽
Копчёности, маслины, огурец соленый, сметана, зелень                                                                  

Куриная лапша с яйцом     300 гр 200 ₽

Окрошка на квасе      300 гр 200 ₽


