
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ APPETIZERS 

Брускетта с вялеными томатами      170 г ………………. 260  

Брускетта по- средиземноморски   170 г ……….. 220 

 «Капрезе»       250 г……………….410 

 Ростбиф с рукколой и пармезаном          100/50 г …………  400 

Карпаччо: из лосося…100/40 г  ………… 420  \   из говядины  100/50 г  ……..320  

Тар – тар:  из лосося 100/80 г ………..  450  \   из говядины. 100/80 г ………..  340 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ HOT APPETIZERS 

Куриные крылья от Шефа  280 г ………….  390 

Жульен грибной  190 г ………….. 280 

Жульен куриный 190 г  ………….   290 

Брускетта с моцареллой и свежими томатами       170 г ……….. 240 

ЗАКУСКИ К ПИВУ \ APPETIZERS FOR BEER  

Гренки чесночные     300г………………..  250 

Креветки жаренные или отварные 200г ………..420  

Начос с Гуакомолье       100\50г………. 390 

Крылышки барбекю       200г………….. 290 

САЛАТЫ/SALAD 

«Цезарь»:  с куриной грудкой  360 г ……….  380  \  с креветками 350 г  …………   420 

Салат с курицей и тортильей  290 г ……………  390 

Руккола с тигровыми креветками  340 г  …………..  440 

«Греческий»  280 г  ………………… 380 

«Оливье» традиционный\   с крабом  280 г …………… 380 

«Нисуаз»   350 г  ……………… 390 

«Сельдь под шубой»    280г  ………….. 380 
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Теплый салат с телятиной от Шефа 320 г  ……………… 570  

 

 

СУПЫ/ SOUPS 

Овощной Итальянский суп «Минестроне» 350 г ……………………. 350 

Сырный суп крем  500 г ……………. 290 

Харчо ………………330 г ……………… 460 

Крем суп из лесных грибов  330 г  ……………….  340 

Консоме из курицы с яйцом  330 г  …………………310 

Супчик дня от Шефа  330 г …………………… 270 

ПАСТЫ И РИЗОТТО/PAST & RISOTTI 

Ризотто с креветками и цукини 280 г …………………… 460 

Ризотто с белыми грибами  280 г …………………… 410 

Лингвини Песто   250/20 г  …………………. 300 

«Карбонара»     300/20  г  ………………….400 

Папарделли с белыми грибами  290/20 г…………….. 390 

Тальятелле с томатами и базиликом  300/20 г  ……………… 400 

Фарфале с лососем  300/20 г …………….. ….450 

Пенне Арабьята  300г………………… 420 

Лазанья мясная   300г  …………………………..480 

 «Балоньез»     300/20  г  …………………………. 390 

Спагетти с креветками и томатами 300/20 г  …………………. 450 

BABY паста 300 \20г ……………………….300 

РЫБА/МОРЕПРОДУКТЫ/FISH/SEAFOOD 

Филе сибаса в воздушном мешочке   120/140/30 г  ………………………..690 

Стейк из лосося/фарели на гриле/на пару  с овощами гриль 130/120/50 г  …………. 760 
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Дорадо целиком на гриле/на пару  (цена за  100 г) …………………….200 

Сибас целиком на гриле/на пару  (цена за 100 г)………………….  220 

Рыбные котлетки с соусом Шампань    140 /150/30 г  …………………. 450 

 

 

МЯСО/MEAT 

(Всё мясо готовится на открытом огне) 

Вырезка из телятины  (с рости картофелем и грибным соусом) 140/150/50 г  ……………840 

Кабанчик с соусом из чернослива  140/120/60 г …….……………590 

Мясо по французскому рецепту   140/140/30 г …………………. 550 

Peper стейк с  овощами  140/140/50 г  ………………………..860 

Стейк из говядины с мини картофелем  140/140/50 г  …………………………..820 

Бефстроганов  с картофельным пюре  120/150/40 г ………………………….  520 

Бургер на углях    350/100/50 г …………………………….490 

 

ПТИЦА/CHICKEN 

Филе цыпленка на гриле от Шефа  170/150/40 г……………………………760 

Утиная ножка конфи  140/150 г ………………………….  520 

Филе индейки с диким рисом 130/150/40 г …………………………. 420 

Филе цыпленка Nature  130/150/40 г……………………………400 

 

ГАРНИРЫ/SIDE DISHES 

картофельное пюре 150 г  ……………………….200 

картофель фри 140 г ……………………….200 

овощи гриль 130 г  ………………….. 220 

рис длиннозерный или дикий  150 г  ………………..150\  200 
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ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА/BREAD 

Багет   \  Хрустящая чиабатта \  Домашняя выпечка \ Ржаные булочки    …………….  180 

 

 

ПИЦЦА/PIZZA 

 

Фокачча с розмарином       20 СМ   ……………………..240 

Фокачча с пармезаном и черри   20СМ  ………………………… 290 

Маргарита   (помидоры, моцарелла, базилик)    30 СМ  …………………… 400 

Салями Пиканте  (помидоры, моцарелла, салями , руккола)    30 СМ ……………..650 

Капричоза  (томат, моц, ветчина, шампиньоны, оливки, орегано)  30 СМ  ………630 

Четыре сыра  (начинка из ассорти 4х сыров )   30 СМ …………………. 610 

4  сезона (томаты, моцарелла, ветчина, шампиньоны, артишоки, оливки) 30 СМ …….. 690 

Пицца Цезарь  30см  ………………………. 490 

Пицца мясная  30см   ……………………………… 580 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ/DESERTS 

 

Фруктовый салат-микс  со сливками 235 г …………………………340 

Панна Котта  с фирменным соусом  160 г  ………………………320 

Чизкейк    130 г ………………………………….  320 

MBerdos
ИНН 7727784061 ОГРН 1127746566419�



Наполеон  от Шефа 130 г …………………………………. 350 

Мороженое 50 г ………………………… 80 

Шоколадный флан  с шариком мороженого 190 г  …………………….440 

Сырная тарелка с медом  120/30/30 г  ………………………..  820 
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