1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
1.Салат
ЯЗЫК
ОТВАРНОЙ
С ЗЕЛЕНЫМ
– 150
180-00
из свежих
овощей: огурцы,
помидоры,ГОРОШКОМ
болгарский перец,
репчатый лук, зелень петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;

2. ОЛИВКИ, МАСЛИНЫ - 100

100-00

2. САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ – 300/3
помидоры выкладываются
листья зеленого
салата, маслины без косточек, вареные 80-00
3.НаОГУРЧИКИ
МАРИНОВАННЫЕ
– 100
перепелиные яйца под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно
тарелка, на которую выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду
легкий чесночный привкус;

4. РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ - 180

200-00

Аппетитные рулетики, фаршированные сыром и грибами;

5. СЕМГА СЛАБО СОЛЕНАЯ – 100/15/25/10/2
400-00
3. САЛАТ
«ГРЕЧЕСКИЙ»
- 290/3
Приготовленная
по фирменному
рецепту, отпускается с зеленым маслом, лимоном, зеленью;
Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло
оливковое;

6. РУЛЕТИКИ ИЗ СЕМГИ М/С С СЫРОМ – 150

400-00

Восхитительные рулетики из семги, фаршированные сырной заправкой;

4. САЛАТ ИЗ МОРКОВИ –
7.Свежая
КАНАПЕ
СиКРАСНОЙ
ИКРОЙ
– 10/15
80-00
морковь
нарезанные тонкой
соломкой
финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) заправкой из сока лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
на листьях свежего салата;

8. СЕЛЕДКА ПО-ДОМАШНЕМУ – 220

100-00

Сельдь филе с/с, картофель, лук красный, укроп, масло растительное не рафинированное;

9. ЗАКУСКА ПОД ВОДОЧКУ – 255
130-00
5. САЛАТ
«КОКТКЛЬ
ИЗ СВЕЖИХ
ПОМИДОРОВ»
- 250/2 закуска по водочку;
Сочетание
сельди, картофеля
и маринованных
овощей – идеальная
Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

1. ТАРТАЛЕТКИ С КЕТОЙ Х/К - 1 шт.

80-00

2. ТАРТАЛЕТКИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ - 1 шт.

75-00

3. ТАРТАЛЕТКИ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ - 1 шт.

50-00

4. АССОРТИ СЫРНОЕ – 200/50/12

300-00

/сыр «Мимолето» /сыр «Маздам» /сыр «Гауда» /сырные шарики / виноград / лист салата /
50
/
50
/
50
/
50
/
50
/
10
/
/ зелень петрушки /
/
2
/

6. АССОРТИ ОВОЩНОЕ – 350
/

200-00

/ помидор св. / огурец св. / перец болгарский / зелень / маслины с/к / чеснок, укроп, соль /
100
/
100
/
100
/ 15 /
35
/
4/2
/

/ масло растительное /
/
5
/

7. АССОРТИ МЯСНОЕ - 300/90

400-00

/ язык отварной / карбонат / рулет куриный / помидор св. / огурец св. / огурец марин./
/
100
/ 100
/
100
/
25
/
25
/
25
/
/ зелень петрушки / лист салата /
/
5
/
10

8. АССОРТИ ПОД ВОДОЧКУ - 310

230-00

/ огурец марин. / перец болгарский марин. / опята марин. / помидоры марин. / капуста марин. /
/
50
/
50
/
50
/
50
/
50
/
/ маслины б/к / оливки б/к / лист салата / зелень петрушки /
/
25
/
25
/
5
/
5
/

9. АССОРТИ РЫБНОЕ - 300/25/13

600-00

/ семга м/с / кета х/к / сельдь с/сол / лимон / лист салата / зелень петрушки / маслины / оливки /
/
100
/
100 /
100
/
25 /
10
/
3
/
10
/
10 /

1.САЛАТ «МОРСКОЙ ЗМЕЙ» - 220/10/2

200-00

Кальмары, лук репчатый, огурцы маринованные, куриное филе, майонез, сок лимона, зелень;

2.САЛАТ «ВЕТЕР СЕВЕРНОГО МОРЯ» - 210/10/2

240-00

Форель холодного копчения, зеленое яблоко, свежий огурец, помидор, заправлено сливочногорчичным соусом;

3.САЛАТ «АТОЛ» - 210/10/2

150-00

«Сельдь под шубой», но без картошки с грецким орехом;

4.САЛАТ «ДЕЛЬФИН» - 200/10/2/15

280-00

Кальмары, икра красная, лук репчатый, яйцо, картофель, майонез;

5. САЛАТ »РЕГАТА» - 150

240-00

Семга с/с ,авокадо, икра красная, капуста пекинская ,майонез ,зелень

6. САЛАТ «НЕПТУН» - 165/10/2
Семга м/с, огурцы св. ,помидоры с.в, лук зеленый, укроп, майонез

290-00

1.САЛАТ «ГУРМАН» - ………………….200/10/2
200-00
Куриное
филе
отварное,
миндаль
рублен,
ягоды
винограда,
под
соусом
из
апельсинового
майонеза
1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень петрушки;

2.САЛАТ
«КОВБОЙ»
…………………..215/10/2
Заправка
на выбор: сметана,
майонез, оливковое
масло с цедрой лимона;

200-00

3.САЛАТ
-…………………
200/10/2
2. САЛАТ«ИЗУМРУД»
ИЗ ПОМИДОРОВ
– 300/3

190-00

5.САЛАТ «ДАМСКИЙ КАПРИЗ»…………220/10/2

230-00

Сытный салат из обжаренной с луком и морковью свинины,
жареных шампиньонов, маринованных огурцов, под томатномайонезной заправкой.
Ну, очень мужской салат
яблоко,
перец болгарский,
оливки б/к,
майонез вареные
НаШейка,
помидоры
выкладываются
листья зеленый
зеленогогорошек,
салата, маслины
без косточек,
перепелиные яйца под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно
4.САЛАТ
-…………………….
235/10/2
160-00
тарелка,«ОЛИВЬЕ»
на которую выкладывается
салат, натирается
долькой чеснока, что придает блюду
Классический
«Оливье2привкус;
с добавлением яблока, крабовые палочки
легкий чесночный

Куриное филе, язык говяжий ,карбонад шампиньоны жареные ,огурцы маринованные,
яйцо
,майонез «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3
3. САЛАТ
Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло
6. САЛАТ
«ВЕНГЕРСКИЙ»………………..200/10/2
180-00
оливковое;
Говядина отварная, оливки, маслины, огурцы маринованные, перец маринованный
масло растительное, кетчуп

7. САЛАТ «ЗАБЕГ»……………………….150/10/2
Курица
отварная,
орех грецкий, чернослив,
яйцо, св.огурец, майонез, зелень
4. САЛАТ
ИЗ МОРКОВИ
–

150-00

Свежая морковь и нарезанные тонкой соломкой финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) «МЯСНОЙ
заправкой из сока
лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
8.САЛАТ
ПИР»……………..210/10/2
230-00
на листьях
Карбонад,
филесвежего
куриное,салата;
буженина, огурец, оливки марин., маслины, лук репч., майонез
яйцо, сыр

9. САЛАТ ОТ ШЕФ ПОВАРА………….250/50/2

210-00

Сыр, ветчина, грудка куриная копч., помидоры св, огурец, заправка на основе майонеза

5. САЛАТ «КОКТКЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ» - 250/2
10. САЛАТ
Помидоры,«ПРАЖСКИЙ»…………….190/10/2
зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

210-00

11.САЛАТ» ПТИЧИЙ БАЗАР»………….145/40/2

120-00

Говядина, свинина отварная ,огурцы маринов., яблоко, лук ,майонез, зелень

Филе куриное, печень курин. жареная ,помидоры св. ,авокадо ,перец болг, лук красный ,соус на
основе майонеза

12. САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»………………..160/10/2

120-00

Филе куриное, яйцо, томаты черри, сыр пармезан, масло оливковое, батон ,лист салата ,зелень

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3

130-00

Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень
петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;

2.САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ -150/30/30/40/3

140-00

На помидоры выкладываются листья зеленого салата, маслины без косточек, вареные яйца
под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно тарелка, на которую
выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду легкий чесночный
привкус;

3.САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3

180-00

Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло
оливковое;

4.САЛАТ ИЗ МАРИНОВАНОЙ КАПУСТЫ - 260/10/3

80-00

Свежая капуста с болгарским перцем, заправленная маринадом

5.САЛАТ «ФАРСАЖ» - 170/2

180-00

Помидоры св,сыр голландский,масло оливковое,уксус бальзамический,зелень

6. САЛАТ «КОКТЕЙЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОР» - 250/2
Помидоры,лук зеленый, укроп,оливковое масло,томатный сок,орех кедровый

150-00

1.ЖУЛЬЕН С ГРИБАМИ - 150/2

150-00

2.ЖУЛЬЕН С ЯЗЫКОМ - 150/2

150-00

3. ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ - 150/2

150-00

4.ЖУЛЬЕН С КРЕВЕТКАМИ - 150/2

220-00

5. ЖАРЕНЫЙ СЫР - 200/50/2

150-00

Сыр адыгейский, сыр голландский панируются в муке кукурузной ,жарятся в растительном
масле, подаются с виноградом, зелень

6. ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 2х ЯИ - 79/2

30-00

7.ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 2х ЯИЦ с ветчиной - 79/50/2

60-00

8. ГЛАЗУНЬЯ ИЗ 2х ЯИЦ с сыром - 79/30/2

50-00

1.БОРЩ С ПАМПУШКАМИ С ЧЕСНОЧКОМ - 350/30/50/2

60-00

Со сметаной и зеленью;

2.СОЛЯНКА МЯСНАЯ - 350/25/3

150-00

Со сметаной и зеленью;

3.СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГРИБАМИ - 350/25/3

80-00

Со сметаной и зеленью;

4.ЛАПША ДОМАШНЯЯ С ГРИБАМИ И КУРИННЫМ ФИЛЕ
350/25/3
5.УХА «ПЕТРОВСКАЯ» С СЕМГОЙ - 350/3

50-00

220-00

Картофель, помидоры св., грибы, семги, зелень

6. ОКРОШКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ - 350/20

120-00

7. БУЛЬОН

30-00

КУРИНЫЙ - 200

на Ваш выбор с яйцом куриным или с зеленью ,или с гренками

1.ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ - 100/50/15/10/2

300-00

Подается на шпажках с соусом «Бриз»;

2.СТЕЙК ИЗ ФОРЕЛИ (С КОСТЬЮ) - 200/50/15/10/15/2/15

450-00

Стейк маринованный в ароматных специях, жареный, с румяной корочкой, подается с соусом
«Алиса»;

3.ФИЛЕ СЕМГИ ГРИЛЬ - 140/50/15/20/10/2

450-00

Филе в маринаде, жареное на гриле, подается с соусом «Бриз»;

4.СУДАК ПО-МАНАСТЫРСКИ - 215/15/20/10/3

350-00

Филе судака, грибы, пассированный лук, помидоры, под аппетитной корочкой из майонеза и сыра;

5. БРАКОНЬЕ - 175/20/2

450-00

Нежная форель, запеченная с грибами и сыром

6.БРЕДЕНЬ - 120/15/20/2
Обжаренный судак на гриле ,подается с лимоном, зеленое масло

250-00

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;

1.ЗАСТОЛЬЕ БОГАТЫРСКОЕ - 170/200/50/20/3

350-00

Свинина запеченная с хреном подается с картофелем фри с маринованным огурчиком и горчицей;

2. САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ – 300/3

На помидоры выкладываются листья зеленого салата, маслины без косточек, вареные
перепелиные яйца под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно
тарелка, на которую выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду
2.СВИНИНА
ПО-ТАЕЖНОМУ
- 180/75/50/10/3
350-00
легкий чесночный
привкус;
Ароматное мясо запеченное с кедровыми орешками, подается с соусом из лесных грибов;

3. САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3

3.СВИНИНА
НАперец
ШПАЖКАХ
ПО-БРИТАНСКИ
–
350-00
Помидоры, огурцы,
болгарский, маслины,
оливки, лук репчатый,
сыр «Фета», масло
оливковое;
200/50/50/10/3
Пикантные шашлычки с «Ткемалевым» соусом и маринованным луком;

4. САЛАТ ИЗ МОРКОВИ –

Свежая морковьПИКАНТНЫЙ
и нарезанные тонкой-соломкой
4.РУЛЕТИК
115/30 финики под потрясающе вкусной (на наш
350-00
взгляд) заправкой
сока лимона
с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
из вырезки
говяжьей из
,сыр,перец
болг,сметана,специи
на листьях свежего салата;

5.ГОВЯДИНА ДВОРЯНСКАЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ –
100/100/5

250-00

Классический бефстроганов;

5. САЛАТ «КОКТКЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ» - 250/2
Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

6.РУЛЕТИК ПО-КУБАНСКИ - 140/30

350-00

из вырезки говяжьей,специи ,сливки,маринован в горчице
фарширован.начинкой из св соло,маринован огурчики подаются по 2шт

7.ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ - 100/20/20
Шашлык из свинины, кетчуп, лук марин.

150-00

1.ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ - 300/3

170-00

Свинина, говядина, готовые пельмени подаются в горшочках с бульоном, маслом или сметаной,
на Ваш выбор;

2.ПЕЛЬМЕНИ ФИРМЕННЫЕ - 300/3

190-00

Свинина, баранина, говядина, готовые пельмени подаются в горшочках с бульоном, маслом или
сметаной, на Ваш выбор;

3.ПЕЛЬМЕНИ БОЯРСКИЕ - 300/3

210-00

С семгой, готовые пельмени подаются в горшочках с бульоном, маслом или сметаной, на Ваш
выбор;

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;

1.ФИЛЕ КУРИНОЕ ПО-КУПЕЧЕСКИ - 195/30/10/3

250-00

Филе куриное, грибы жареные, лук пассированный, под корочкой из майонеза и сыра;

2. САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ – 300/3

На помидоры выкладываются листья зеленого салата, маслины без косточек, вареные
перепелиные яйца под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно
2.ЖАРКОЕ
С ГРИБАМИ ПО-РУССКИ – 360
250-00
тарелка, на которую выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду
Филелегкий
куриное,
грибы, картофель,
чесночный
привкус; овощи, подается в горшочке;

3.РУЛЕТИКИ КУРИНЫЕ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ –
3. 200/30/50/10/3
САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3

260-00

Помидоры,
огурцы, перец
болгарский,
маслины, оливки,
лук
репчатый,
«Фета», масло
Рулетики
фаршированные
шейкой,
сыром, болгарским
перцем,
подаются
подсыр
сливочным
соусом;
оливковое;

4. ШАШЛЫК ИЗ ФИЛЕ КУРИНОГО

100/20/20

130-00

Шашлык куриный, кетчуп ,лук марин

4. 5.ДЕЛЬТОПЛАН
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ
–
- 300/50

250-00

Свежая
морковь
тонкой соломкой
Куриные
крылья
грильи снарезанные
острым томатным
соусом финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) заправкой из сока лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
на листьях свежего салата;

6.КОПЬЕ - 150/50/2

250-00

Куриное филе на шпажках,перец болгарский обжаренный на гриле, соус ткемалевый,зелень

7.ОЛИМПИК - 125/30/30/50/2
Филе куриное обжаренное на гриле, подается со св. помидором, св огурцом, соус пикник

5. САЛАТ «КОКТКЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ» - 250/2

Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

250-00

1.РИС ОТВАРНОЙ С ОВОЩАМИ – 150/50

60-00

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;

2.ОВОЩИ ТУШЕНЫЕ СО СЛИВКАМИ – 150

80-00

2. САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ – 300/3
На помидоры выкладываются листья зеленого салата, маслины без косточек, вареные
перепелиные яйца под
соусом на основе
оливкового масла
и белого вина.
Предварительно
3.КАРТОФЕЛЬ
ЖАРЕНЫЙ
С ГРИБАМИ
И ЛУКОМ
– 300
120-00
тарелка, на которую выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду
легкий чесночный привкус;

4.КАРТОФЕЛЬ ФРИ - 150

100-00

3. САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3
Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло

5.КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ДОЛЬКИ ФРИ - 150
оливковое;

100-00

6.ДРАНИКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С МАСЛОМ - 250
4. САЛАТ ИЗ МОРКОВИ –
СО СМЕТАНОЙ - 250/50

100-00
100-00

Свежая морковь и нарезанные тонкой соломкой финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) заправкой из сока лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
7.КАРТОФЕЛЬ
С МАСЛОМ И ЗЕЛЕНЬЮ – 155
80-00
на листьях свежего ОТВАРНОЙ
салата;

8.ЦВЕТНАЯ КАУСТА ТУШЕННАЯ В КЛЯРЕ - 150

80-00

5. САЛАТ «КОКТКЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ» - 250/2
Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

9 . ЦВЕТНАЯ КАПУСТА ЖАРЕНАЯ В СУХАРЯХ - 150

80-00

10. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА ЖАРЕНАЯ В КЛЯРЕ - 150

80-00

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3

Традиционные
русские
блины
подаются
с перец,
семгой,
красной
икрой
ис
Салат из свежих овощей:
огурцы,
помидоры,
болгарский
репчатый
лук, зелень
петрушки;
Заправка
на выбор:
майонез,
оливковое
масло с цедрой
лимона;
соусом
на сметана,
Ваш выбор
(мед,
сметана,
варенье
клубничное)

2. САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ – 300/3

1.
С СЕМГОЙ
- 150/10/10/
2
НаБЛИНЧИКИ
помидоры выкладываются
листья зеленого
салата, маслины
без косточек, вареные 210-00
Блины фаршированные
семгой
с маслом;
перепелиные
яйца под соусом
на основе
оливкового масла и белого вина. Предварительно
тарелка, на которую выкладывается салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду
легкий чесночный привкус;

2. С КРАСНОЙ ИКРОЙ - 160/10/10/2

200-00

Блины фаршированные красной икрой с маслом;

3. САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3
Помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло

оливковое;
3.БЛИНЧИКИ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ - 200/10/2

4. БЛИНЧИКИ С ДЖЕМОМ - 100/30

4. САЛАТ ИЗ МОРКОВИ –

140-00

40-00

Свежая морковь и нарезанные тонкой соломкой финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) заправкой из сока лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
свежего салата;
6.на листьях
БЛИНЧИКИ
СО СМЕТАНОЙ - 100/30
40-00

5. САЛАТ «КОКТКЛЬ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ» - 250/2
Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

1. САЛАТ «ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА» - 200/50/10/3
Салат из свежих овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, зелень петрушки;
Заправка на выбор: сметана, майонез, оливковое масло с цедрой лимона;
1.ФРУКТЫ:

50-00

АПЕЛЬСИН - 1 шт.
50-00
2.
ИЗ ПОМИДОРОВ
– 300/3
 САЛАТ
ГРУША
- 1 шт.
50-00
На
помидоры
выкладываются
листья
зеленого
салата,
маслины
без
косточек,
вареные

ВИНОГРАД - 100 гр.
50-00
перепелиные яйца под соусом на основе оливкового масла и белого вина. Предварительно
 тарелка,
ЛИМОН
100 гр .
30-00
на которую- выкладывается
салат, натирается долькой чеснока, что придает блюду


ЯБЛОКО

- 1 шт.

легкий чесночный привкус;

2.ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ ДЕСЕРТ - 220/50/20

130-00

Фруктово-ягодное ассорти на подушке из взбитых сливок, подается с фруктовым соусом.

3. САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» - 290/3

Помидоры, огурцы,
перец болгарский,
маслины, оливки, лук репчатый, сыр «Фета», масло
3.«ПОЦЕЛУЙ
ЦАРИЦЫ
СНЕГОВ»-150/60/25/1
130-00
оливковое;
Мороженое
пломбир с клубникой и клубничным сиропом;

4.«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» - 100/70/1 шт.

4.
САЛАТ
ИЗ МОРКОВИсиропе,
–
Вишня
в вишнево-коньячном
мороженое, подается горячим;

130-00

Свежая морковь и нарезанные тонкой соломкой финики под потрясающе вкусной (на наш
взгляд) заправкой из сока лимона с медом, подсолнечным маслом и свежим имбирем, подается
на листьях свежего салата;

5.«ШОКОЛАДНЫЙ БЕСПРИДЕЛ» - 150/40/20/1 шт.

130-00

Шоколадное мороженое с шоколадным топингом, шоколадной стружкой, вишенкой

5.
«КОКТКЛЬ
СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ»
6. САЛАТ
МОРОЖЕНОЕ
В ИЗ
АССОРТИМЕНТЕ
- 75/20 - 250/2

Помидоры, зеленый лук, укроп, оливковое масло, томатный сок, кедровый орех;

100-00

7.ЯБЛОКИ В КЛЯРЕ - 130/20/5

70-00

8.ЧЕРНОСЛИВ,ФАРШИРОВАННЫЙ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ

150-00

200

Минеральная вода
Бон Аква (Россия) ……………………………………………...........500 мл

50-00

Газ. Вода
Кока Кола …………..…………………………………………………500 мл
Спрайт …………..……………………………………………………500 мл

65-00
65-00

Соки
Сок Рич ……………………………………………………… …1000мл

150-00

Кофе
Кофе «Американо» ………………………....................120 мл

50-00

Кофе» Эспрессо»……………………………………..120 мл

50-00

Кофе « Лате»…………………………………………200мл

50-00

ЧАЙ
ЧАЙ АЛЬТХАУС черный байховый ………………………….300мл

35-00

ЧАЙ АЛЬТХАУС ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОВОЙ……………………300мл

35-00

ЧАЙ РАЗОВЫЙ В АССОРТИМЕНТЕ

10-00

150мл

САХАР

20г

5-00

СЛИВКИ

1шт

5-00

Игристые вина
Советское шампанское п/сл (Россия) ……………………….. …750 мл
Советское шампанское п/сух (Россия) …………………………..750 мл

300-00
300-00

Белые сухие вина
Шато (Франция) ……………………………….……………… 750 мл
Шабро-Лудинг (Франция)…………………………………….. 750мл

1400-00
550-00

Белое полусладкое вино
Клаус Лангкофф Молоко Любимой женщины (Германия) …750 мл
Ланселот Блан Муале (Франция) ……………………… ……750 мл
Шабро Лудинг (Франция)…………………………………………750мл

550-00
550-00
550-00

Красные сухие вина
Шабро Лудинг (Франция)……………………………………… 750

550-00

Красное полусладкое вино
Шабро Лудинг (Франция)…..……………………………………750 мл

550-00

Розовые сухие вина
Шато-тера дус (Италия)……………………………………..750мл
Росато пулия (Италия)……………………………………….750мл

550-00
550-00

МАРТИНИ
Мартини Драй (Италия) …………………………………………..50мл
Мартини Драй (Италия)………………………………………….500мл

70-00
700-00

Абсент Фея Гипно (Чехия)……………………………………… 50мл
Абсент Фея Гипно (Чехия)……………………………………….500мл

200-00
2000-00

Бренди
Арарат 7 лет (Армения)…..………….………………………….50мл
Арарат 7лет (Армения)…………………………………………500мл
Ной 5зв (Армения) ……………………………………………….50мл
Ной 5зв (Армения)……………………………………………..500мл
Арарат 3лет (Армения)…………………………………………50мл
Арарат 3лет(Армения)……………………………………….500 мл
Кизляр 3лет…………………………………………………….50 мл
Кизляр 5 лет……………………………………………………50 мл

210-00
2100-00
150-00
1500-00
150-00
1500-00
100-00
100-00

