ЛАНЧ МЕНЮ
ДЕЙСТВУЕТ С 2.09 - 13.09

ДЕЙСТВУЕ

С 11.00 - 17.00

3 руб.
3 руб.
1 руб.
1,5 руб.

Фреш Яблочный 1/250
Фреш Морковный 1/250
Компот “Домашний” 1/250
Квас “Лидский” 1/330

САЛАТЫ
САЛАТЫ
Испанский салат с “Prosciutto di Parma”

8 руб.

Цезарь с курицей

6 руб.

Греческий

6 руб.

Теплый салат из языка с фасолью

6 руб.

Салат “Ромен”, пармская ветчина, томаты черри, сыр “Гран Моравия”, горчица, лимон, руккола 1/160

Листья салата, филе куриное, томаты, сыр «Гран Моравия», соус «Цезарь», зелень 1/210
Листья салата, огурец, томаты, перец, лук репчатый, сыр “Фета”, маслины, масло оливковое, зелень 1/255
Салат “Ромен”, язык говяжий, фасоль, морковь, томаты, сельдерей, соус соевый, руккола, зелень 1/250

Салат из филе птицы с грибами

Филе куриное, грибы шампиньоны, лук репчатый, яйцо, сыр “Моцарелла”, майонез, зелень 200/2

Огурцы бочковые от Хозяйки

Огурцы сол. бочковые 1/150

4,5 руб.
2 руб.

СУПЫ
Борщ с чесночной булочкой

5 руб.

Гаспаччо

4 руб.

Консоме куриное с брокколи и муэром

4 руб.

Говяжья вырезка, свекла, картофель, морковь, лук репчатый, сметана, зелень, чесночная булочка 300/50/2

Томаты, перец, огурец, лук репчатый, соус: уорчестер, табаско; зелень 300/2
Филе куриное, брокколи, картофель, морковь, сельдерей, гриб муэр, лук репчатый, соус соевый 1/300

Японский суп “Рамен”

4,5 руб.

Филе трески, яйцо, имбирь, перец чили, лук зеленый, лапша яичная, соус соевый 1/300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Филе Миньон

14 руб.

Говяжья вырезка, зелень 175/2

Свиные ребра “Барбекю” с картофельными дольками 10 руб.

Свиные ребра, соус “Барбекю” картофельные дольки, зелень 277/150

Бефстроганов с картофельным пюре

12 руб.

Фрикадельки из говядины в томатном соусе

6,5 руб.

Говяжья вырезка, лук репчатый, соевый соус, сливки, картофельное пюре, зелень 200/150/50/4
Говядина, свиная шея, лук репчатый, соус “Деми Глас”, томаты в с/с, зелень 200/100/4

Мачанка с языком и блинами

7 руб.

Чахохбили из куриного бедра

6 руб.

Блинчики, язык говяжий, лук репчатый, сметана, зелень 200/200
Бедро куриное, перец, томаты, лук репчатый, зелень 1/250

Филе цыпленка с томатами под сыром “Моцарелла”
Филе куриное, томаты, сыр “Моцарелла” 1/240

6,5 руб.

Спагетти “Карбонара”

7 руб.

Рисовая лапша с кальмаром в соусе “Терияки”

8 руб.

Спагетти, бекон, яйцо, сыр “Гран Моравия”, сливки, зелень 1/300

Лапша рисовая, кальмар, перец, соус: терияки, соевый; зелень 1/300

Филе трески на картофельной подушке

Филе трески, соус “сливочно-лимонный”, картофельное пюре, зелень 120/100/20

Фритатта - итальянский омлет
Яйцо, молоко, томаты, перец, лук репчатый, зелень 1/300

10 руб.
5 руб.

ГАРНИРЫ, ХЛЕБ
Картофель молодой с укропом 1/250
Картофельное пюре 1/200
Рис отварной 1/200
Спагетти с сыром “Гран Моравия” 150/10
Капуста брокколи с чесноком 1/180
Стручковая фасоль с чесноком 1/180
Чиабатта серая 1/60
Французская булочка с чесноком 1/60

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

