холодные закуски
Канапе с ветчиной - З0 гр. 40 руб.

Рыбное ассорти - 50/50/10/5 гр. 237 руб.

Канапе с семгой с/с - 35 гр. 75 руб.

Язык отварной с хреном и горчицей - 75 гр. 255 руб.

Канапе с ростбифом - 35 гр. 50 руб.

Рыбное ассорти - 50/50/10/5 гр. 254 руб.

(семга с/с, сельдь с/с)

(семга с/с, кета х/к)

Канапе с сыром - 60 гр. 124 руб.
Мясная нарезка - 150 гр. 262 руб.
Морковь по-корейски - 100 гр. 50 руб.
Капуста корейская - 100 гр. 50руб.
Огурцы м/сольные с укропом и чесноком «Пятиминутка» 50 гр. 90 руб.
Валованы с икрой - 34/2гр. 85 руб.

(карбонад, ветчина, колбаса с/к)

Тортилья с копченой курицей - 300 гр. 361 руб.
Ростбиф собственного приготовления с клюквенным
соусом - 100/30 гр. 360 руб.
Рыбное ассорти - 50/50/10/5 гр. 372 руб.
(семга с/с, рыба масляная х/к)

Куриный рулет - 75 гр. 95 руб.

Тортилья с семгой с/с - 300 гр. 420 руб.

Оливки, маслины - 60 гр. 100 руб.

Щука фаршированная - 100 гр. 155 руб.

Сельдь по-купечески - 230 гр. 100 руб.

Курица «Галантин» 1 шт. 1450 руб.

(сельдь с/с, отварной картофель, маринованный лук)

Рыбное ассорти - 290 гр. 576 руб.
Минтай в кляре - 116 гр. 105 руб.

(масляная рыба х/к, семга с/с, сельдь с/с, кета х/к)

Тарталья с овощами - 300 гр. 110 руб.

Ассорти из разносолов - 200 гр. 220 руб.

Рулет из горбуши - 75/5гр. 115 руб.

Ассорти овощное - 250 гр. 170 руб.

Помидоры под сыром - 100/5гр. 130 руб.

(маринованный перец, томаты, огурцы, капуста)

(свежие томаты, огурцы, перец болгарский, маринованный
лук, зелень)

Рулетики из цуккини с сырной массой - 100/5гр. 135 руб.

Ассорти рыбное - 220 гр. 630 руб.

Рулетики из баклажанов с сырной начинкой 100/5 гр. 150 руб.

Мясо-овощная тарелка - 350 гр. 363 руб.

Рулетики из ветчины - 150 гр. 195 руб.

(копченый лосось, семга с/с, рыба масляная х/к)

(буженина, ростбиф, рулет куриный, колбаса с/к, овощи:
помидор, огурец, перец болгарский)

Сырно-фруктовое ассорти - 360 гр. 513 руб.

Грибы фаршированные - 125 гр. 200 руб.

(сыр « пармезан», «маасдам», «мраморный», фрукты:
виноград, груша, апельсин; гр. орех, мед)

Буженина собственного приготовления - 100 гр. 203 руб.

Брускеты - 140 гр. 180 руб.

Сырные шарики - 150 гр. 220 руб.
Рулет из семги с зеленью - 100 гр. 269 руб.

(сыр « Фета», свежий огурец, черри, соус « барбекю»; с/с
семга, маслины)

о1.

салаты
«Егерьский» -120/5 гр. 124 руб.

(яйцо, курица, картофель, огурец маринованный, грибы)

«Столичный» - 120/5 гр. 130 руб.

(яйцо, курица, картофель, огурец, лук зеленый)

«Летучий голландец» - 120/50 гр. 150 руб.

(кальмар, лук маринованный, огурец, яйцо, майонез)

«Овощная лужайка» - 220 гр. 171 руб.

(куриное филе, огурец, помидор, болгарский перец,
лист салата, соус)

«Салат с ростбифом и маринованными грибами» 170 гр. 228 руб.

(ростбиф, картофель жаренный, маринованные опята,
лист салата, соус)

«Куриный бархат» - 120/5 гр. 159 руб.

(курица копченая, гренки, кедровый орех, мак, помидор)

«Парижанка» - 170 гр. 180 руб.

(ветчина, пекинская капуста, томаты, перец болгарский,
сырная заправка)

«Греческий» - 250 гр. 273 руб.

(перец болгарский, оливки, сыр «Фета», лист салата, соус,
огурцы, помидоры)

«Нисуаз» - 170 гр. 190 руб.

(черри, стручковая фасоль, перепелиное яйцо, филу курицы ,
маслины, зелень, лук репчатый)

«Шефский» - 120/5 гр. 203 руб.

(язык, помидоры, кунжут, лук маринованный, болгарский
перец, пекинская капуста)

«Цезарь с курицей» - 200 гр. 216 руб.

(лист салаты, соус «Цезарь», филе куриное, сыр «пармезан»
черри)

«Привяжи мужа» - 120/5 гр. 277 руб.

(шампиньоны, куриное филе, карбонад, язык, майонез)

«Тай» - 170 гр. 310 руб.

(лосось с/с, перец болгарский, свежий огурец, помидор, лук
репчатый, кунжут, бальзамический крем и оливковое масло )

«Посейдон» - 120/5 гр. 320 руб.

(семга с/с, кальмар, креветки, яйцо, сыр)

«Mon Paris» - 170 гр. 450 руб.

(креветки, болгарский перец, огурец, заправка из трех соусов
и сырного крема)

«Бонжур» - 190 гр. 195 руб.

(сыр «креметта», мед, свекла запечённая, горчица зернистая,
лист салата, масло оливковое)

«Теплый мясной салат» - 180 гр. 228 руб.

(язык говяжий, перец болгарский, грибы, филе куриное, лист
салата, соус)

о2.

горячее
Жульен грибной - 95 гр. 162 руб.
Шашлычок из курицы с соусом «Сальса» 100/15 гр. 162 руб.
Куриное филе, запеченное под помидором с сыром 160 гр. 196 руб.
Куриное филе, запеченное под сыром с грибами 160 гр. 200 руб.
Куриная грудка с овощами в сливочном соусе 180 гр. 280 руб.
Эскалоп с помидором - 150 гр. 250 руб.
Запечённая корейка под грибным соусом 180 гр. 280 руб.
Филе судака под грибным соусом - 210 гр. 315 руб.
Медальоны из вырезки молодого поросенка 200 гр. 340 руб.
Цыпленок табака - 220/70 гр. 426 руб.
Куриное филе в прованских травах - 250 гр. 234 руб.
Филе судака в беконе - 220 гр. 312 руб.
Куриные крылья в медовой глазури - 230 гр. 198 руб.
Стейк из говяжьей вырезки с соусом «Демиглас» 150 гр. 390 руб.
Свиная вырезка фаршированная грибами в сливках 320 гр. 438 руб.
Креветки-гриль с соусом «тар-тар» - 150 гр. 396 руб.
Свиная корейка на кости - 190 гр. 339 руб.
Жульен куриный - 95 гр. 153 руб.

Стейк из лосося в сливочном соусе - 150 гр. 570 руб.
Печень «Мадейра» с картофельным пюре 230 гр. 150 руб.
Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе 180 гр.186 руб.
Говяжий язык на гриле в сливочном соусе 130 гр. 297 руб.
Стейк из свиной шеи - 160 гр. 189 руб.

о3.

гарниры
Овощной микс - 150 гр. 117 руб.

СОУС:

Овощной-гриль - 150 гр. 177 руб.

«Сырный» - 50 гр. 45р

Картофель фри с соусом - 150 гр. 96 руб.

«Тар-тар» - 50 гр. 35 руб.

Картофель жаренный с грибами -150 гр. 100 руб.

«Барбекю» - 50 гр. 45 руб.

Тыквенное пюре - 150 гр. 195 руб.

«Сальса» - 50 гр. 35 руб.

Рис с овощами -150 гр. 85 руб.

«Грибной» - 50 гр. 85 руб.

Картофель отварной с зеленью - 150 гр. 85 руб.

Хрен - 50 гр. 35 руб.

Стручковая фасоль в сливках - 150 гр. 140 руб.

Горчица - 50 гр. 30 руб.

Цветная капуста под сыром - 150 гр. 185 руб.
Картофельные дольки - 150 гр. 110 руб.

о4.

десерты/напитки/прочее
десерт
«Чизкейк» - 140 гр. 150 руб.

МОРС
Морс клюквенно-брусничный - 1л. 190 руб.

«Карамельное» пирожное - 140 гр. 150 руб.
«Шоколадно-апельсиновое» - 140 гр. 150 руб.
«Тирамису» - 120 гр. 150 руб.
Пончик клубничный - 1шт. 100 руб.
Круассан
/с шоколадом - 1 шт. 60 руб.
/с вареньем - 130 гр. 85 руб.
/с медом - 130 гр. 90 руб.
/со сметаной - 130 гр. 85 руб.
/с ветчиной и сыром - 130 гр. 110 руб.
/с икрой - 130 гр. 165 руб.
/с семгой - 130 гр. 150 руб.

Фруктовая ваза - 500 гр. 240 руб.
Мороженое с джемом - 100 гр. 95 руб.
ХЛЕБ
Мороженое с гр. орехом - 100 гр. 110 руб.
Хлеб - 2 кус. 10 руб.
Мороженое с шоколадом и орехом - 110 гр. 120 руб.
Хлебная корзина - 150 гр. 55 руб.
(3 вида хлеба)

Булочка пшеничная - 1 шт. 20 руб.
Булочка ржаная - 1 шт. 20 руб.
Хлебная корзина - 120 руб.

(2 булочки пшеничные, 2 булочки ржаные)

о5.

Чек на человека 1350 руб.
1. Салат «Нисуаз» (порционный) - 170 гр. 190 руб.

(черри, стр.фасоль, пер. яйцо, филе кур., маслины, зелень, лук репчатый)

2. Салат « Егерьский» - 70 гр. 62 руб.

(яйцо,курица, картофель,огурец маринованные,грибы)

3. Салат « Летучий голландец» - 70 гр. 75 руб.

(кальмары, репчатый лук(маринованный), яйцо, майонез)

4. Куриный рулет - 75 гр. 95 руб.
5. Мясная нарезка - 75 гр. 31 руб.
(карбонад,ветчина, колбаса с/к)

6. Буженина собственного приготовления - 50 гр. 101,5 руб.
7. Шампиньоны фаршированные - 40 гр. 67 руб.
8. Рыбная нарезка ( семга с/с +кета х/к) - 50 гр . 127 руб.
9. Запечённая корейка под грибным соусом - 180 гр. 280 руб.
10. Гарнир «картофель отварной с зеленью» - 150 гр. 85 руб.
11. Хлеб (4 кус) - 60 гр. 20 руб.
12. Чай - 1 пак. 25 руб.

Обслуживание: 7% = 88,5 руб.

ул. Высоцкого 2/13
тел. 8 (902) 605-13-14

Чек на человека 1502 руб.
1. Салат с ростбифом и марин.грибами (порционный) - 170 гр. 228 руб.

(ростбиф, картофель жаренный, маринованные опята, лист салата, соус)

2. Салат «Овощная лужайка» - 110 гр. 85,5 руб.

(филе грудки цыпленка, огурец, помидор, болгарский перец, лист салата, соус)

3. Салат «Шефский » - 60 гр. 101,5 руб.

(язык, помидоры, кунжут, лук марин., болгарский перец, пекинская капуста)

4. Рыбная нарезка (семга + кет) - 57,5гр. 127 руб.
5. Рулет курины - 75 гр. 95 руб.
6. Мясная нарезка - 75 гр. 131 руб.
(карбонад, ветчина, колбаса с/к)

7. Буженина собственного приготовления - 50 гр. 101,5 руб.
8. Рулетик из цуккини с сыром - 50 гр . 67,5 руб.
9. Рулетик из баклажанов с сыром - 50 гр. 75 руб.
10. Морковь по-корейски - 50 гр. 25 руб.
11. Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе - 180 гр. 186 руб.
12. Куриное филе в прованских травах - 250 гр. 234 руб.
13. Хлеб (4 кус) - 60 гр. 20 руб.
14. Чай - 1 пак. 25 руб.

Обслуживание: 7% = 88,5 руб.

ул. Высоцкого 2/13
тел. 8 (902) 605-13-14

Чек на человека 1754,5 руб.
1. Салат « Теплый мясной» (порционный) - 180 гр. 228 руб.

(язык говяжий, перец болгарский, грибы, филе грудки цыпленка, лист салата, соус)

2. Салат «Греческий » - 125 гр. 136,5 руб.

(перец болгарский, оливки, сыр «Фета», лист салата, соус, огурцы, помидоры)

3. Салат «Летучий голландец» - 60 гр. 75 руб.

(кальмар, лук маринованный, огурец, яйцо, майонез)

4. Рулет из горбуш - 40 гр. 57,5 руб.
5. Ассорти овощное - 125 гр. 85 руб.
6. Мясная нарезка - 75 гр. 131 руб.
(карбонад, ветчина, колбаса с/к)

7. Буженина собственного приготовления - 50 гр. 101,5 руб.
8. Минтай в кляре - 60 гр. 54 руб.
9. Язык отварной с хреном/горчицей - 75 гр. 255 руб.
10. Куриный шашлычок с соусом «сальса» - 100 гр. 162 руб.
11. Корейка на кости с соусом «барбекю» - 190 гр. 339 руб.
12. Отварной картофель с зеленью - 150 гр. 85 руб.
13. Хлеб (4 кус) - 60 гр. 20 руб.
14. Чай - 1 пак. 25 руб.

Обслуживание: 7% = 88,5 руб.

ул. Высоцкого 2/13
тел. 8 (902) 605-13-14

