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
САЛАТЫ
Теплый салат с лососем

8,5 руб.

Салат “Ромен”, филе лосося, картофель, томаты, фасоль стручковая, сыр “Гран Моравия”, фирменный соус, зелень 1/230

Цезарь с курицей

5 руб.

Греческий

5 руб.

Листья салата, филе куриное, томаты, сыр «Гран Моравия», соус «Цезарь», зелень 210/2
Листья салата, огурец, томаты, перец, лук репчатый, сыр “Фета”, маслины, масло оливковое, зелень 1/255

Теплый салат из языка с фасолью

6,5 руб.

Салат “Для сыроеда”

2,5 руб.

Листья салата, язык говяжий, морковь, томаты, сельдерей, фасоль конс., зелень 1/250
Свекла, сельдерей, морковь, мята, масло оливковое 1/165

СУПЫ
Суп грибной по-домашнему

5 руб.

Суп-пюре из брокколи с гренками

4 руб.

Щи из квашеной капусты с чесночной булочкой

5 руб.

Консоме с рыбными кнелями

4 руб.

Филе куриное, картофель, грибы шампиньоны, морковь, крупа перловая, лук репчатый, сметана, зелень 1/300

Капуста “Брокколи”, лук репчатый, чеснок сливки, гренки пшеничные 300/10
Капуста квашеная, телячьи щечки, картофель, морковь, лук репчатый, сметана, зелень, чесночная булочка 300/50/60

Рыбные кнели, картофель, морковь, лук репчатый, зелень 1/300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Филе Миньон

13 руб.

Индейка с рисом по-тайски

10 руб.

Перепела в медово-горчичном соусе

5,5 руб.

Говяжья вырезка, зелень 175/2

Бедро индейки, рис, имбирь, соус: терияки, уорчестер, соевый, зелень 1/380

Тушки перепелов, томаты черри, медово-горчичный соус, зелень 1/255

Мачанка с языком и блинами

7 руб.

Гречневая каша с мясом в горшочке

6 руб.

Язык говяжий, лук репчатый, сметанный соус, блинчики, зелень 200/200
Крупа гречневая, свиная шея, лук репчатый, сыр “Моцареллая”, сметана зелень 1/350

Спагетти с говядиной и стручковой фасолью

Спагетти, говяжья вырезка, фасоль, шампиньоны, сыр “Гран Моравия”, соус “Деми Глас”, сливки 1/300

Куриный кебаб в беконе с соусом “Сацебелли”
Филе куриное, лук репчатый, бекон, соус “Сацебелли”, зелень 220/50

8,5 руб.
7 руб.

Бифштекс с сыром “Моцарелла”
Говядина, свиная шея, томаты, сыр “Моцарелла”, листья салата 180/20
Треска запеченная с лимонно-сливочным соусом

8 руб.
10 руб.

Рыбные тефтели в соусе “Маринара”

6,5 руб.

Филе трески, соус лимонно-сливочный, зелень 120/50/2

Филе минтая, лук репчатый, соус “Маринара”, зелень 160/70

Кус-кус с овощами

Крупа “Кус-кус”, цукини, перец, морковь, сыр “Гран Моравия”, салат “Руккола”, соус соевый 1/280

6 руб.

ГАРНИРЫ, ХЛЕБ
Картофель отварной 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.

