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Раздел Название Граммы Цена Описание

Салаты Греческий 290 260 Традиционный салат из свежих огурцов, помидор,

болгарского перца, микс-салат, с сыром фета, маслинами,

красным луком, заправленный бальзамическим соусом,

оливковым маслом и лимонным соком

Овощной Итальянский 280 190 Салат из свежих огурцов, помидор, болгарского перца,

базилика, кинзы, заправленный оливковым маслом

Цезарь с курицей 270 290 Салат айсберг, помидоры черри, сухарики, сыр пармезан,

куриное филе, заправленный соусом цезарь

Цезарь с креветками 270 430 Салат айсберг, помидоры черри, сухарики, сыр пармезан,

тигровые креветки, заправленный соусом цезарь

Тюдор 280 450 Теплый салат с телячьей вырезкой, картофель бэйби,

помидоры черри, лук красный, заправляется бальзамическим

соусом

Руккола с креветками 200 490 Руккола, тигровые креветки, помидоры черри, заправляется

оливковым маслом и бальзамическим соусом

Горячие закуски Куриные крылья с соусом барбекю 300 240 Сочные куриные крылья, обжаренные в растительном масле.

Подаются с соусом барбекю

Кесадилья с курицей с соусом сальса 320 310 Пшеничная тортилья, куриное филе, красная фасоль, кукуруза,

сыр гауда, соус сальса

Сырные палочки с чесночным соусом 150 250 Сырные палочки, обжаренные в кляре. Подаются с чесночным

соусом

Креветки «Пивные» с солью 250 350 Креветки отварные. Подаются с лимоном

Креветки «Пивные» остро-соленые 250 350 Креветки отварные. Подаются с лимоном

Супы Солянка мясная сборная 300 220 Суп на говяжьем бульоне из копченой индейки, сервелата и

молочных сосисок, с добавлением репчатого лука, соленых

огурцов, маслин, томатной пасты, лимона и специй. Подается

со сметаной

Суп куриный с лапшой 300 90 Куриный бульон, курица, лапша, морковь, лук репчатый, соль,

специи

Чечевичный с сухариками 300 90 Нежный крем-суп из чечевицы, моркови, репчатого лука с

добавлением растительного масла

Борщ 300 110 Говядина на кости, капуста белокочанная, морковь, лук

репчатый, чеснок, томатная паста, соль, специи. Подается со

сметаной

Горячее Паста Карбонара 310 290 Паста с беконом, сливочным соусом с сыром пармезан и

яичным желтком

Паста Альфредо 310 280 Паста с куриным филе и шампиньонами, сливочным соусом и

сыром пармезан

Стейк из говяжьей вырезки 250 690 Сочная говяжья вырезка с соусом сальса

Стейк из свиной шейки 200 320 Нежная свиная шейка с  томатным соусом

Стейк из куриной грудки 220 230 Куриная грудка с соусом сальса

Стейк из семги 180 650 Семга со сливочным соусом

Пельмени домашние без бульона 180 385 Пельмени из говядины и свинины ручной лепки

Пельмени домашние с бульоном 180 385 Пельмени из говядины и свинины ручной лепки с бульоном

Телячьи щечки с картофельное пюре 300 630 Картофельное пюре с нежнейшей телячьей щечкой

Паста «Конкильони» с телячьей щечкой 250 350 Паста «Конкильони» с нежнейшей телячьей щечкой

Паста с семгой гриль 250 490 Паста Фетучини с семгой гриль в сливочном соусе

Манты 1 шт. 80 90 Фарш из говядины с луком в тонком тесте

Гарниры Овощи гриль 210 220 Болгарский перец, кабачки, баклажаны, шампиньоны

Картофель фри 150 90

Картофель по-деревенски 150 90

Рис отварной 150 70

Соусы Чесночный 30 35

Сырный 30 35

Кетчуп 30 35

Барбекю 30 35

Напитки Морс клюквенный 300 90

Компот из сухофрууктов 300 90

Узвар из шиповника 300 90

Морс клюквенный 1000 250

Кампот из сухофруктов 1000 250

Узвар из шиповника 1000 250

Десерты Профитроли 50 125 заварные пирожные со сливочно-шоколадной начинкой и

топингом из сливочного крема

Торт Прага 115 290 Ароматный бисквит с ярким шоколадным вкусом и нежным

масляным кремом

Торт Медовик 115 255 Воздушные медовые коржи, пропитанные нежным заварным

кремом

Чизкейк Нью-Йорк 100 165 Нежный сливочный торт. Корж-основа из печенья, меда и

корицы добавляет десерту пикантность и нежный аромат.

Чизкейк Нью-Йорк с малиной 100 165 Классический чизкейк, украшенный малиновым сиропом

Чизкейк шоколадный 100 165 Сочетание классического чизкейка с соусом из темного

шоколада. 

Чизкейк кокосовый 100 165 Классический чизкейк, украшенный кокосовой стружкой

Тарталетка с малиной 90 190 Итальянский десерт. Тарталетка со свежей малиной

Торт "Делла Нонна" 95 230 Итальянский торт из песочного теста с начинкой из заварного

крема с кисло-сладким привкусом, украшенный орехами

Торт "Лесные ягоды" 100 355 Нежные песочные коржи с прослойками крема Шантили,

украшенные свежими лесными ягодами

Шоколадная трилогия 100 320 Три слоя шоколадного мусса из белого, молочного и горького

шоколада на темном бисквите

Выпечка Сочник с творогом 90 110 Сочник из песочного теста с творогом

Рогалик с вареной сгущенкой 60 90 Круассан из слоеного теста с начинкой из вареной сгущенки

Пирожок с джемом 60 90 Пирожок из слоеного теста с джемом

Хлеб черный 25 15

Хлеб белый 20 15

Батон 20 15
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