
С А Л А Т Ы
SALADS

150гр   Салат  “Женский каприз”                          340.00 р.
Морской коктейль, семга, оливки, маслины, соленый огурец, яйцо
Salad “woman's Caprice”
Sea cocktail, salmon, olives, olives, pickled cucumber, egg.

150гр   Салат  “Ибица”                                               340.00 р.
Креветки, мидии, виноград, помидоры черри, икра лососевая, огурец свежий
Salad “Ibiza”
Shrimp, mussels, grapes, cherry tomatoes, salmon caviar, fresh cucumber.

150гр   Салат языковый                                            300.00 р.
Язык говяжий, огурец, филе курицы, майонез
Salad language
Beef tongue, cucumber, chicken, mayonnaise

150гр Салат «Цезарь с креветками»                     320.00 р.
 150гр Салат «Цезарь с семгой»                             320.00 р. 
Листья салата  креветки, гренки и заправка Цезарь
Caesar salad with shrimps», «Caesar salad with salmon»
Leaves of salad shrimps, croutons and refill Caesar.

150гр Салат «Цезарь с курицей»                           280.00 р.
150гр Салат  «Цезарь с беконом»                          300.00 р.
Листья салата куриная грудка, гренки и с фирменной заправкой Цезарь
Caesar salad with chicken», «Caesar salad with bacon»
Lettuce, chicken breast, toasts and with special dressing Caesar.

150гр   Салат Мясной с шампиньонами              280.00 р. 
Мясо, картофель, шампиньоны, горошек, лук-порей, майонез
Meat salad with mushrooms
Meat, potatoes, mushrooms, peas, onion, mayonnaise

150гр   Салат «Бризе»                                                270.00 р. 
Маринованные огурцы, куриное филе, шампиньоны, майонез
Salad «Brize»
Pickled cucumbers, chicken fillet, mushrooms, mayonnaise

170гр  Салат «Греческий»                                        260.00 р.
Овощи, листья салата, оливковое масло, сыр Фетаки 
Salad «Greek»
Vegetables and salad leaves, olive oil, Fetaki cheese



150гр   Салат   «Португальский»                           320.00 р.
Салат Айсберг, ананас, яблоко, сельдерей, чернослив, грецкий орех, йогурт
Salad «Portuguese»
Iceberg salad, cucumber, pineapple, Apple, celery, prunes, walnuts, yogurt

250гр   Сёмга под Шубой                                        380.00 р.
Картофель, сёмга, морковь, яйцо, свекла,  майонез
Salmon under a fur Coat
Potatoes, salmon, carrots, egg, sugar beet, mayonnaise

170гр   Салат  «Ёжик»                                             320.00 р.
Филе  курицы, яйцо  сыр, ананас, маслины, майонез
Salad «Hedgehog»
Chicken fillet, egg, cheese, pineapple, olives, mayonnaise

170гр   Салат «Столичный»                                  280.00 р.
Картофель, огурец, морковь, яйцо, горошек, куриное филе, майонез
«Stolichny» Salad
Potatoes, cucumber, carrot, egg, peas, chicken fillet, mayonnaise

250гр   Селедка под Шубой                                  290.00 р.
Картофель, сельдь, морковь, яйцо, свекла,  майонез
Herring under a fur Coat
Potatoes, herring, carrots, egg, sugar beet, mayonnaise

170гр   Салат «Овощной»                                     250.00 р.
Заправка по выбору: майонез, сметана, масло растительное,  оливковое
Vegetable Salad
Filling of your choice: mayonnaise, sour cream, vegetable oil, olive oil



Бой посуды
Battle of ware

Чайная  чашка  Tea Cup                                      150.00 р.

Кофейная чашка   Coffee Cup                               200.00 р.

Маленькая тарелка A small plate                          200.00 р.

Большая тарелка    Big plate                               250.00 р.

Рюмка     Shot                                                  100.00 р.

Фужер     Fougere                                              150.00 р.

Стакан     Highball                                            150.00 р. 

Пивная кружка    Beer mug                                 200.00 р.

Пивной бокал     Beer glass                                  200.00 р. 

Кувшин      Carafe                                            300.00 р. 

Пепельница   Ashtray                                         150.00 р.

Порча стола   Spoilage table                              5000.00 р.



Порча стула   Damage chair                              2000.00 р.

Нож, Вилка    A Knife, A Fork                              150.00 р. 

Набор: солонка перечница  Set: salt shaker-timer     200.00 р. 


