
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И  ПТИЦЫ

250гр  Баранина жаренная с овощами гриль          480.00 р.
Баранина  жаренная и овощи гриль - цукини, баклажан, болгарский  перчик 
Lamb fried with grilled vegetables
(Lamb roast and grilled vegetables - zucchini, eggplant, bell pepper)

180/40   Эскалоп  из свинины   с грибами                 480.00 р.
Эскалоп запеченный с грибами под сырной корочкой 
Pork escalope with mushrooms
(Escalope baked with mushrooms under cheese crust)

250гр    Ужин ковбоя                                                     440.00 р.
Мясное ассорти язык, филе куриное, карбонат свиной в сливочно-чесночном соусе 
с луком пореем
Dinner cowboy
(Cold cuts tongue, chicken fillet, pork carbonate in creamy garlic sauce with leeks)

200/50/20   Мясо  по-французски                               440.00 р.
Карбонат свиной запеченный с  помидором под-сырной шапкой
Meat in French
(Carbonate pork baked with tomatoes under-cheese cap)

250гр   Говядина с сельдереем                                    450.00 р.
Говядина с картофелем морковью луком и перчиком  
Beef with celery
(Beef with potatoes, carrots, onion, and pepper)

450/50  Цыпленок табака со свежими овощами     550.00 р.
Chicken Tabaka with fresh vegetables

250гр  Скоблянка                                                           400.00 р.
Свинина или говядина  обжаренная с овощами и картофелем в пикантном соусе 
Skoblynka
(Pork or beef fried with vegetables and served in a spicy sauce)



180гр  Стейк   из свинины                                     380.00 р.
Pork steak

150гр Филе цыпленка запеченное с ананасами   340.00 р.
 Филе цыпленка с ананасами в ананасовом соусе
Tender chicken fillet baked with pineapple
(Chicken fillet with pineapple ананасовом sauce)

350гр  Жаркое по-домашнему                                 440.00 р.      
в горшочке (свинина, говядина, баранина) картофель, морковь, лук, грибы 
Roast/pork, beef, lamb/
(in a pot potatoes, carrots, onions, mushrooms)

200/25   Пельмени по-домашнему в горшочке   290.00 р.
Подается в горшочке, на выбор майонез, сметана, масло 
Hand-made ravioli in a pot
(Served in a pot, choice of mayonnaise, sour cream, butter)

180/100  Рёбрышки свиные                                      500.00р.
Свиные ребрышки, картофель фри, острый домашний соус
Pork chops
Pork ribs, French fries, spicy sauce

150/70    Миньон свиной                                          360.00р.
Свиная вырезка обжаренная под соевым соусом
Mignon of pork
Pork tenderloin fried in soy sauce


