
РЕСТОРАН «ФАНФЛАН»» 

 

Супы 

Уха Норвежская                                                                    350-00 

(лосось, судак, помидоры, сливки, лук порей) 

Куринный бульон с яйцом /гренки                               220-00 

(куриное мясо, яйцо, гренки) 

Томатный суп                                                                         280-00                      

 (томаты пронто, фасоль стручковая, фенхель, гренки с сыром) 

Свекольник                                                                       290-00 

Окрошка на кефире/квасе                                              250-00                          

Холодные закуски 

Рыбное ассорти                                                             590-00 

(лосось с/с, масляная рыба, террин из семги) 

Мясное ассорти                                                                      560-00 

(буженина, язык, колбаса т/к, куриный рулет, хрен, горчица)   

Сырное ассорти                                                                     480-00 

(камамбер, дор блю,  гауда, мед, виноград) 

Ассорти из свежих овощей                                            340-00 

(Помидор, огурец, перец, редис, зелень) 

Сельдь с картофелем                                                      270-00 

(вареный картофель, сельдь, маринованный лук) 

Грибная поляна                                                               300-00 

(опята, лисички, белые) 



Соленья                                                                                   280-00 

(капуста, чеснок, грибы маринованные,  корнишоны, морковь по –корейски) 

Рулет из семги с/с с пряным сыром                                 450-00 

(лосось, сыр сливочный, черри, салат Ромейн, лимон, зелень, крем бальзамик) 

Томаты с молочным сыром моцарелла                          420-00 

(томаты, моцарелла, салат Лоло Россо, масло оливкое,бальзамик,гренки) 

Закуски горячие 

Жульен  грибной                                                           220-00 

(шампиньоны, лук реп., масло рас., соль, перец, сливки, сыр гауда, зелень) 

Жульен  куриный                                                          250-00 

(куриная грудка, шампиньоны, лук, масло рас., соль, перец ,сливки, сыр гауда, зелень) 

Баклажаны запеченные с помидорами            180-00 

(баклажан, помидор, салат Лоло Росса, зелень) 

Креветки тигровые в кляре                                                 320-00 

(креветки,  кляр, зелень, лимон) 

Салаты  

Салат с копченым лососем и картофелем «Ратте»    420-00 

(лосось х/к, салат Лоло Россо, салат Ромэйн, салат Айсберг, картофель «ратте») 

Салат овощной с яйцом пашот                                         250-00 

 (яйцо, огурец, помидор, редис перец болгарский, черри, айсберг, зелень) 

Салат из копченой куры с виноградом и руккол.            350-00 

 (кура, огурец, черри, виноград, айсберг, маслины, зелень, руккола) 

Теплый салат из запеченных овощей с говядиной          380-00 

( говяжья вырезка, картофель, цукини, баклажан, салат Ромейн, помидор черри, соус медово-
горчичный) 

Салат из авокадо                                                            300-00         

(авокадо, яйцо отварное, помидор черри, руккола, маслины, майонез) 



Оливье с языком                                                           320-00 

(язык, яйцо, картофель, зел. горошек, лук, зелень, майонез) 

Греческий салат                                                               370-00 

(огурцы, помидоры, перец, сыр фета, оливки, салатный лист, зелень)  

Руккола  с креветками                                                  450-00 

(руккола, креветки, помидор черри, оливковое масло, ) 

Горячее 

Овощная лазанья                                                                 320-00 

(цукини, баклажан, помидор, сыр Моцарелла, салат Лола Россо, базилик) 

Летние котлеты из телятины с мятой и базиликом     500-00 

Гарнир- картофельное пюре 

 (говядина, мята, базилик, , черри, зелень, салат Лоло Россо, картофель) 

Судак с драниками  под соусом из белых грибов        560-00 

(судак, картофель, белые грибы, зелень, соус) 

Шашлык куриный с лавашом                                            420-00 

(кура, специи, соус шашлычный, помидор, огурец) 

Шашлык свиной с лавашом                                                  450-00 

(свиная шея, специи, гранат, соус шашлычный, помидор, огурец) 

Розочка из лосося на пару                                                      480-00 

(семга, лимон, брокколи, цв. капуста, спаржа) 

Куриная грудка фаршированная копченым лососем       380-00 

(филе  куры, лосось копченный, сыр гауда, цукини, баклажан, перец , черри,зелень) 

Ребрышки свиные                                                                       490-00 

(свиные ребрышки, соус «барбекю», аджика «цицарка») 

Жаркое в горшочке                                                                     430-00 

(свинина, картофель, специи, слоенное тесто) 

Стейк из лосося  под соусом                                                    500- 00                                                        



Гарнир 

 

Картофель айдахо/ пюре        150г                           120-00                                

Рис с овощами                                 150гр.                             120-00 

Грибы жаренные                              150гр.                              120-00 

Овощи гриль                                    150гр.                               150-00 

Из свежих овощей                           150гр.                               120-00 

 

 

Десерт 

Мятное  парфе с клюквенным соусом                       220-00 

(домашнее мороженое, мята, физалис, клюквенный соус) 

Смузи из клубники и киви                                             220-00 

(киви, клубника, сливки, мята) 

Десерт клубничный с мороженым                             280-00 

(ягоды клубники, мороженое, мята) 

Венский штрудель яблоч/вишневый                        320-00 

 

Детское меню 

 
Котлетки куриные с картофелем фри  200гр.                                    250-00 

 (куриное филе, картофель фри, кетчуп, масло сл. зелень)    

Паста с лососем и брокколи  200гр.                                              290-00 
 (макароны, лосось с/м, брокколи, сливки, масло раст., пармезан, базилик) 

Сэндвич из куры  200гр.                                                                            210-00 
 (хлеб сэндвич, кур. филе, масло раст, майонез, огурцы свеж, томаты свеж, салатный 
лист) 

Медальоны из телятины  200гр.                                                            350-00 
(тел. вырезка, соус сливочный, пюре картофельное, зелень,)                      

Мини шашлык из лосося   200гр.                                                            370-00 



 (кур. филе, лук репчатый, картофель жаренный с грибами, соус шашлычный, 
зелень) 
Блинчики со сметаной или с вареньем   200гр.                                   210-00 
 (мука, молоко, соль, яйца, варенье или сметана,) 

 


