
МЕНЮ
17-21 декабря 

Выход, гр.: ВТОРЫЕ БЛЮДА Цена

100 Бифстроганов от шефа 150,00р.
(говядина, лук, шампиньоны, сливки, кедровый орех)

100 Буженина в апельсиновом соусе 160,00р.
(свинина, томат, вино, апельсины, специи

100 Свинина по-старорусски 115,00р.
(свиная шея, специи, лук, шампиньоны, сыр, майонез )

100 Котлеты из индейки 95,00р.
(филе индейки, сливки, сливочное масло, специи, сухари)

100 Санрайз из говядины 115,00р.
(говядина, лук, майонез, сыр)

100 Филе куриное в травах 103,00р.
(куриное филе, майонез, пряные травы)

100 Куриный рулет 70,00р.
(куриное филе, картофель, лук, чеснок, майонез,  сыр)

100 Гордон-блю 115,00р.
(свинина, говядина, лук, специи, ветчина, сухари)

100 Язык говяжий отварной с хреном 175,00р.
(язык говяжий, хрен)

100 Свинина в сливочно-грибном соусе 85,00р.
(свинина, лук, перец, кукуруза, специи)

100 Фрикасе куриное с соусом"Карри" 100,00р.
(куриное филе, соус карри, лук репчатый, специи)

100 Филе дори отварное 90,00р.
1000 Стейк из семги на пару 220,00р.
100 Стейк из свиной вырезки 230,00р.

(свиная вырезка, специи)
100 Драники картофельные 30,00р.

(картофель, мука, яйцо, специи)

ГАРНИРЫ
100 Макароны с овощами 30,00р.
100 Рисовая смесь 30,00р.
100 Гречка 25,00р.
100 Капуста цветная 55,00р.
100 Рататуй 70,00р.

МЕНЮ
Выход, гр.: САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Цена

100 Винегрет 35,00р.
(свекла, морковь, капуста квашеная, соленый огурец, зеленый горошек)

100 Свекла с маслом и грецким орехом 35,00р.
(свекла, масло растительное, грецкий орех, специи, чеснок)

100 Салат "Капрезе" 150,00р.
(помидоры, 

100 Студень из говядины 70,00р.
(говядина, чеснок, специи)

100 Салат "Неженка" 90,00р.
(сыр, чернослив, куриное филе, огурец, шампиньоны, майонез, остро-сладкий соус)

100 Квашенная капуста 30,00р.
(квашеная капуста, морковь, лук, зелень, растительное масло)

100 Салат из капусты с огурцом 30,00р.
(капуста, огурец, соль, сахар, масло растительное, уксус)

100 Салат "Домашний итальянский" 100,00р.



(салат руккола, морковь, маслины, перец, помидоры, имбирная заправка)
100 Салат из морской капусты 40,00р.

(морская капуста, специи)
100 Салат "Калейдоскоп" 85,00р.

(крабовое мясо, стручковая фасоль, куриное филе, сыр, семга, маринованый 
огурец, майонез)

100 Сельдь под шубой 45,00р.
(картофель отварной, морковь,сельдь, яйцо, свекла,майонез)

100 Салат "Летний" 45,00р.
(редис, огурец, луковая заправка)

120 Сельдь  с картофелем 60,00р.
(картофель отварной, сельдь, лук маринованный)

1шт Цезарь с курицей в сырной корзине 200,00р.
(листья салата, куриное филе, пшеничные гренки, пармезан, соус "Цезарь", помидор)

40/15/10 Семга слабосоленая 60,00р.
(семга слабосоленая, листья салата, лимон, маслины)

1 порц Яйцо с гарниром 40,00р.
(яйцо, зеленый горошек, майонез)

100 Салат "Биф&Строганофф" 60,00р.
(копченая курица, блин яичный, морковь, майонез, картофель пай)

100 Салат "Клеопатра" 55,00р.
(куриное филе, сыр, чернослив, огурец,свекла,  шампиньоны, майонез, остро-
сладкий соус)

100 Салат "Фасолевый" с сыром 50,00р.
(фасоль, сыр, чеснок, майонез, гренки)

100 Салат "Ривьера" 74,00р.
(говядина, яблоко, морковь, шампиньоны, перец, лук маринованый, огурец маринованый, майонез)
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