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                                                                                                                                СОРБЕТ 

                                                                                              Сорбет лимон               1  шарик                      130 ₽  

                                                                                                          Сорбет  манго              1  шарик                       130 ₽    

                                                                                                          Сорбет кокос                1  шарик                       130 ₽   

 

 

 

 

 

  

  

                                         ЧАЙ  

Черный чай Эрл Грей                                 390 ₽ 

Черный чай Ассам                                       410 ₽ 

Черный чай с чабрецом                              390 ₽ 

Молочный Улун классический                    410 ₽ 

Зеленый чай Китайский классический       350 ₽ 

Зеленый чай Изысканный Жасмин            390 ₽  

Цитрусовый чай Ройбуш                             390 ₽ 

Травяной Мятный чай                                 300 ₽ 

Фруктовый чай Лесные ягоды                    410 ₽ 

500мл 

                    КОФЕ  

Эспрессо                        130 ₽ 

Двойной эспрессо            210 ₽                

Американо                      150 ₽ 

Капучино                        260 ₽ 

Раф кофе                       260 ₽ 

Латте                              260 ₽ 

Глясе                              280 ₽ 

                             НАПИТКИ  

Вода минеральная Dolomia Италия б/г      180 ₽ 

Вода минеральная Dolomia Италия газ     180 ₽  

Сок Pago в ассортименте                       220 ₽ 

Кока-Кола                                                 150 ₽ 

Спрайт                                                      150₽ 

Фанта                                                        150 ₽ 

Швепс                                                       150  ₽ 

                     ЛИМОНАДЫ  

Огуречный                                350 ₽/750 ₽ 

Маракуйя                                  350 ₽/750 ₽ 

Ягодный                                    350 ₽/750 ₽ 

Тропический                             350 ₽/750 ₽ 

Классический лимонный         350₽ /750 ₽ 

Клубника с базиликом             350 ₽/750 ₽ 

Грушево – Облепиховый        350 ₽/750 ₽ 

    0,5 / 1,5 л. 

 

                                         ДЕСЕРТЫ  

Тарталетка с Малиной и твороженным  

сыром                                                             270 р 

Сицилийское Конноло              350 р 

Яблочный штрудель                                      290 р 

  



                                    

 

                                                    

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Холодные Закуски 

Паштет из куриной печени            250 ₽ 

Крем – паштет из скумбрии          320 ₽ 

Паштет из печени трески               310 ₽ 

Ассорти паштетов                        320 ₽ 

Ассорти оливок                                 370 ₽ 

Карпаччо из баклажана                  570 ₽ 

Карпаччо из лосося                     580 ₽   

Тар тар из лосося            490 ₽   

Фаршмак                                            400 ₽ 

           САЛАТЫ 

Нисуаз с 

тунцом/лососем             590₽  

Цезарь с креветкам    560 ₽ 

                 с курицей         420 ₽ 

Салат с Ростбифом и 

вяленными томатами  510 ₽  

Домашний салат из свежих 

овощей                           380 ₽  

Салат с грушей, голубым 

сыром и пармой           680 ₽ 

 

       ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Куриные крылышки  

с соусом «Блю Чиз»                    470 ₽ 

Острые куриные крылья           

В соусе BBQ   470 ₽ 

Жульен из рапанов     400  ₽ 

 

Хрустящие кольца кальмара 

с соусом «Тар Тар»                       350 ₽ 

 

Кесадилья  с   курицей              370  ₽ 

 

Свиные рёбра BBQ   620 ₽ 

 

Креветки Магаданские 100гр    300 ₽ 

Отварные/Жаренные 

 NEW 

 NEW 

                      МЯСО 

Рибай стейк                                                              4110 ₽ 

из реберной части породы Black Angus 

180 дней кукурузного откорма. Рекомендуем medium.  

Вес сырого блюда (мясо) 500 г !!!!! (блюдо на двоих) 

 
Поясничный отруб Нью – Йорк                       2160 ₽                                                   
180 дней кукурузного откорма. Рекомендуем medium  

Вес сырого блюда (мясо)     400 г !!! 

 

Филе из шеи CHUCK ROLL                                675 ₽                                                  
180 дней кукурузного откорма. Рекомендуем medium Well. Вес 
сырого блюда (мясо) 300 г.  

Свиная корейка                                                   695 ₽ 

подается с тушеной капустой по – Аугсбургски 

 

Стейк мясника из диафрагмы                         1080 ₽ 

180 дней кукурузного откорма.  

Рекомендуем medium Well. Вес сырого блюда (мясо) 300 г.  
 

Стейк Мачете                                                              980 ₽ 

из диафрагмы - мышцы бычка, которая держит его легкие.  

180 дней кукурузного откорма.  

Рекомендуем medium Well. Вес сырого блюда (мясо) 300 г.  

 

                

ГАРНИРЫ и СОУСЫ  

Диппинг стрипс                                            200 ₽ 
стрипсы из Бельгийского картофеля с луком и перцем  

Овощи гриль                                                    295 ₽ 
бакинские томаты, болгарский перец, цуккини, баклажан. 

Картофельное пюре                                 200 ₽                    

с хрустящим луком фри 

Бельгийский катофель фри                    200 ₽ 

                    

Соусы                                                           95 ₽ 

Фирменный пикантный, блю чиз, кетчуп, сметана, 

майонез, BBQ, тартар, соевый, шрирача, горчичный, 

сырный 



Гастрономический бар ДОМ 2018 

 

                                       

                                            

                          БУРГЕРЫ 

Классический гамбургер                                       400 ₽ 

котлета из мраморной говядины, картофельная булочка, соус 

BBQ, красный лук, маринованный огурчик. 

 

Двойной чизбургер                                                 690 ₽                                                         

двойная котлета из мраморной говядины, картофельная булочка, 

соус сырный, красный лук, маринованный огурчик, сыр чеддер. 

 

SWEET бургер                                                           520 ₽ 

котлета из мраморной говядины, картофельная булочка, соус 

брусничный, сыр камамбер, салат айсберг, лук фри 

 

Кебаб бургер                                                             650 ₽                                         

Котлета из молодого ягненка с кинзой и чесноком, картофельная 

булочка, фирменный соус, сыр сулугуни, салат айсберг, красный 

лук, помидор. 

 

Блю Чиз бургер                                                       550 ₽ 

котлета из мраморной говядины, картофельная булочка, соус блю 

чиз, перчик халапеньо. 

 

Бургер Brooklyn                                                         540 ₽ 

котлета из мраморной говядины, картофельная булочка, соус 

майонез, красный лук, маринованный огурчик, сыр чеддер, бекон, 

глазунья, айсберг. 

  

 

Чикен бургер                                                                           520 ₽ 

филе ципленка, красный лук, сыр чеддер, помидор, айсберг, 

чесночный соус 

 

Добавь в бургер  

 

Перец халапеньо                                                       95 ₽ 

Бекон                                                                           95 ₽ 

Сыр Чеддер                                                                         75 ₽ 

Вторая котлета                                                                   210 ₽  

Лук фри, салат айсберг, огурчик маринованный,              50 ₽ 

помидор                               

                        ГОРЯЧЕЕ                 

 

Цыпленок табака                                          690 ₽  

 

Бефстроганов                                                 540 ₽  

 

Стейк лосося                                       650 ₽ 

 

Тунец с баклажанами по азиатски          850 ₽   

 

Черноморская барабулька                         410 ₽ 

 

Утиная грудка с пюре из              720 ₽ 

тушёной капусты и брусничным вареньем          

                                СУПЫ 

Лапша куриная                                              250 ₽ 

                                                                                

Картофельно-трюфельный крем  

суп с тунцом гриль                                       410 ₽ 

 

Уха по фински                                                480 ₽ 

                                 

                       ДЕТЯМ 

Куриные наггетсы с картофелем фри  290 ₽ 

Домашние пельмени с курицей             200 ₽ 

Спагетти с сыром чеддер                        170 ₽ 




