ЛАНЧ
МЕНЮ
ДЕЙСТВУЕТ С 11.00 ДО 16.00
3 руб.
3 руб.
1 руб.

Фреш Яблочный 1/250
Фреш Морковный 1/250
Компот «Домашний» 1/250

САЛАТЫ
Печеные цукини и баклажан с козьим сыром

5 руб.

Салат теплый из говядины с овощами

5 руб.

Листья салата, цукини, баклажаны, сыр “Козий”, томаты, зелень 205/2

Говяжья вырезка, цукини, томаты, баклажаны, грибы шампиньоны, зелень 180/2

Цезарь с курицей

Листья салата, филе куриное, томаты, сыр «Грана-Падано», соус «Цезарь», зелень 210/2

4,5 руб.

Салат “Оливье с языком”

4 руб.

Винегрет овощной

3 руб.

Салат “Греческий”

5 руб.

Салат из квашеной капусты

2 руб.

Язык говяжий, картофель, огурец сол., морковь, горошек, яйцо, майонез, зелень 250/2

Свекла, морковь, картофель, квашеная капуста, зелень 200/2
Листья салата, огурец, томаты, перец, лук репчатый, сыр “Фета”, маслины, зелень 1/255
Капуста квашеная, лук репчатый, ягода клюква, 1/200

СУПЫ
Щи из квашеной капусты с чесночной булочкой

Капуста квашеная, картофель, морковь, лук репчатый, бекон, сметана, зелень, чесночная булочка 300/50/60

4,5 руб.

Суп с говяжьими фрикадельками

4 руб.

Крем-суп из цветной капусты с лососем

5 руб.

Куриный суп с яйцом и гренками

3 руб.

Картофель, говяжьи фрикадельки, морковь, лук репчатый, сельдерей, зелень 1/300
Капуста цветная, филе лосося, лук репчатый, сливки, зелень 1/300

Филе куриное, яйцо, гренки пшеничные, зелень 1/300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Филе Миньон

12 руб.

Говяжья вырезка, зелень 175/2

Паэлья с морепродуктами

9 руб.

Бефстроганов из говяжьей вырезки

8 руб.

Стейк из свиной корейки с квашеной капустой

9 руб.

Спагетти с курицей и шампиньонами

7 руб.

Филе цыпленка с овощами

6 руб.

Куриная печень с грибами

6 руб.

Бифштекс с сыром

8 руб.

Треска запеченная с лимонно-сливочным соусом

8 руб.

Мочанка с языком и блинами

7 руб.

Рисовая лапша с говядиной и соусом “Терияки”

8 руб.

Рис, филе окуня, креветки тигровые, осьминоги, перец, соус соевый 1/300
Говяжья вырезка, лук репчатый, соус соевый, сливки, зелень 200/2
Свиная корейка, квашеная капуста 200/200

Спагетти, филе куриное, грибы шампиньоны, лук репчатый, сыр твердый, сливки, зелень 350/3

Филе цыпленка, цукини, перец, томаты, сыр “Моцарелла” 1/240
Печень куриная, грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, зелень 250/2
Говядина, свиная шея, сыр “Моцарелла”, листья салата, томаты 170/50
Филе трески, соус “Сливочно-лимонный”, зелень 120/50/2

Блины мучные, язык говяжий, лук репчатый, сметана, зелень 200/200

Рисовая лапша, говяжья вырезка, перец, руккола, соус соевый, соус “Терияки” 1/300

ГАРНИРЫ, ХЛЕБ
Картофель отварной с укропом 1/240
Картофельное пюре 1/200
Рис отварной 1/200
Капуста брокколи с чесноком 1/180
Стручковая фасоль с чесноком 1/180
Чиабатта серая 1/60

2,5 руб.
2,5 руб.
1,5 руб.
3,5 руб.
3,5 руб.
1 руб.

