Основное

Салаты и холодные закуски
САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КРЕВЕТКАМИ

Маринованное филе тигровой креветки, обжаренное
на гриле в сочетании салатов романо и айсберг и соуса из
анчоусов со сладкими томатами, гренками и сыром пармезан

220гр 499

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

220гр

379

ОВОЩНОЙ САЛАТ

300гр

259

Маринованное куриное филе обжаренное на гриле
в сочетании салатов романо и айсберг и соуса из анчоусов
со сладкими томатами, гренками и сыром пармезан

Итальянские томаты, огурцы, редис и болгарский перец
в сочетании с миксом зеленых салатов и оливкового масла

КАПРЕЗЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ*

270гр 399

ТИХООЕКАНСКАЯ СЕЛЬДЬ
С ДЕРЕВЕНСКИМ КАРТОФЕЛЕМ

250гр 299

СОЛЕНИЯ ИЗ ПОГРЕБА

250гр 249

Спелые помидоры в сочетании с сыром моцарелла
и черных оливок с соусом песто и бальзамическим кремом

Отличная квашенная капуста, соленые и малосольные
огурцы, черемша, помидоры и пикантный острый перец

САЛО С ЧЕРЕМШОЙ

200гр

219

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ

250гр

319

Салат по классическому рецепту с сыром фета, спелыми
томатами, маслинами, сладким перцем, огурцами,
под классической заправкой

Салаты и холодные закуски
ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ

Нежное филе лосося маринованное в соевом соусе,
соком лайма и лимона,с добавлением мариновоного лука,
каперсов и желтка яйца. Подается с гренками из бородинского хлеба

220гр 549

ФИРМЕННЫЙ САЛАТ «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

220гр

499

САЛАТ А-ЛЯ БИФ

270гр

449

САЛАТ ВОЯЖ

250гр

449

САЛАТ ВАЛЬДОРФ

250гр

399

МЯСНОЕ АССОРТИ

250гр

399

Нежная говяжья вырезка, обжаренная на гриле с добавлением
бальзамического уксуса и соевого соуса, в сочетании
с болгарским перцем, баклажаном и томатом

Сочная говяжья вырезка, куриное филе, кедровые
орешки, яйцо и микс салат в сочетании с пикантным соусом

Язык говяжий, куриное филе, соленый огурец, свежий
огурец, шампиньоны, горчичный соус
Яблоко, яйцо, сельдерей, грецкий орех, куриное филе,
майонез
Язык говяжий, буженина, рулет куриный, хрен, горчица

Салаты и холодные закуски
СЫРНОЕ АССОРТИ С ФРУКТАМИ*

Мощный аккорд сыра грана падано в гармоничном сочетании
с сырами моцарелла и дор-блю с сезонными фруктами
и грецкими орехами

350гр

499

КАРПАЧЧО ДЕ-ЛЮКС ИЗ ГОВЯДИНЫ*

200гр

449

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ «УЛЕТ»

280гр

399

Говяжья вырезка, маринованная со специями на подушке
из горчицы с миксом салатов руккола и романо, сыром грана
падано,обжаренных каперсови бальзамическим кремом
в сочетании с кедровыми орешками

Нежная куриная печень, обжаренная на растительном масле
с добавлением вина и сливок, подпеченого яблока с медом
в сочетании с салатом руккола и сыром пармезан

Первые блюда
КУРИНАЯ ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ

300гр

199

БОРЩ ГОГОЛЕВСКИЙ

350гр

269

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП

350гр

289

УХА «РОМАНОВСКАЯ»

300гр

369

ТОМ ЯМ*

350гр

449

350гр

699

Домашняя лапша с куриным мясом, луком-пореем,
помидорками черри и физалисом с зеленью
Борщ по старорусскому рецепту с говядиной, подается
с гренками и нежными кусочками сала

Ароматный грибной суп-пюре из шампиньонов и вешенок
со сливками и хрустящими гренками
Семга и треска в сочетании с луком пореем, с итальянскими
томатами, физалисом и соусом «мартини»
Настоящий тайский суп с большим количеством морепродуктов мидии, тигровые креветки, семга, треска; с использованием
традиционных грибов Шиитаке

Горячие закуски
МИДИИ «КАРИБЫ»*

Мидии, обжаренные на сливочном масле с имбирем и винным
уксусом

Горячие закуски
ЖУЛЬЕН ГРИБНОЙ

100гр

189

ЖУЛЬЕН КУРИНЫЙ

100гр

189

ЖУЛЬЕН МИКС

110гр

199

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ МАЧО

300гр

399

СЫРНЫЕ ШАРИКИ С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

200гр

259

ГРЕНКИ БОРОДИНСКИЕ
С БЕКОНОМ И ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

220гр

269

КРЕВЕТКИ «ИСПАНКИ»

310гр

499

КРЕВЕТКИ «ТИГРОВЫЕ»
В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ*

250гр

599

ПИВНОЕ АССОРТИ «МЕДИУМ» ДЛЯ ДВОИХ

800гр

799

ПИВНОЕ АССОРТИ «МАКСИМУМ» НА ЧЕТВЕРЫХ

1300гр

1399

БОЛЬШОЙ «РАСКОЛБАС» НА ЧЕТВЕРЫХ*

1200гр

1599

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ С ОСТРЫМ СОУСОМ

230гр

269

Обжаренные крылышки в медово-имбирном соусе с кунжутом
и соусом «блю-чиз»

Томленые пивные креветки в секретном маринаде из испанского
меда, имбиря, лайма и кунжута

Жареные тигровые креветки с добавлением имбиря
и кисло-сладкого соуса
Куриные крылья, охотничьи колбаски, чесночные гренки,
луковые кольца, сырные шарики, картофель по-деревенски
с соусом «барбекю» и чесночным соусом
Креветки «перчик», охотничьи колбаски, куриные крылья,
чесночные гренки, луковые кольца, сырные шарики, картофель
по-деревенски с соусом «барбекю», чесночным соусом
и соусом блю-чиз
Колбаски: свиные со специями, подкопченные пражские,
говяжие домашние, гриль люкс, в комплекте с куриными
крылышками, картофелем фри, тушеной капустой
с беконом и соусами блю-чиз, чесночный, барбекю
Поджаренные на остром соусе мини-пельмешки, подаются
с чесночным соусом

Горячие мясные блюда
ФИРМЕННОЕ БЛЮДО - СТЕЙК ГОВЯЖИЙ ОТ ШЕФА

350гр

799

БИФ-ЭНД-ДОП

360гр

289

ШАШЛЫК СВИНОЙ

250гр

449

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ

250гр

349

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ

250гр

599

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

290гр

499

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ БАРБЕКЮ

450гр

499

СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
ПОД АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ

290гр

499

БЕФСТРОГАНОВ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

290гр

449

Нежное филе говядины, обжаренное на гриле, подается
с соусом и запеченными томатами
Горшочек с тушеной говядиной с добавлением шампиньонов,
лука порей, томата, картофеля со сливками и соусом

Свиные ребрышки, томленные под соусом барбекю, подаются
с квашеной капустой

Нежные свиная вырезка жариться на гриле и подается
с картофельным пюре и апельсиновым соусом

Нежная говяжья вырезка в сливочном соусе с грибами и
картофельным пюре, приготовленная по традиционному рецепту

Горячие мясные блюда
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ
В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОМ МАРИНАДЕ

300гр

449

ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА НА ГРИЛЕ

290гр

499

СКОВОРОДА БИФХАУС

300гр

599

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ
В ГОРШОЧКЕ

380/50гр

269

Филе индейки, маринованное и поджаренное на гриле,
подается с микс-салатом

Сочная вырезка, жаренная на гриле с прожаркой на Ваш вкус,
подается с бейби-картофелем и томатным соусом

Вырезка говяжья в сочетании со свежими овощами
и красным вином, подается на шипящей сковороде

Пельмени из говядины в бульоне, со свежей зеленью
и сметаной, подаются в горшочке

Горячие мясные блюда
300гр

549

СЕМГА НА ГРИЛЕ С РИСОМ

270гр

699

ДОРАДО НА ГРИЛЕ

400гр

599

СУДАК ЗАПЕЧЕННЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ РИСОМ

290гр

499

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ НА СКОВОРОДЕ

Язык говяжий на гриле, подается на сковороде
с бейби-картофелем и хреном

Горячие рыбные блюда
Обжаренное на гриле филе семги, подается с обжаренной
спаржей и сливочным соусом
Целая рыба, приготовленная с минимальной обработкой
для сохранения вкусовых качеств и полезных микроэлементов,
подается с салатом

Филе судака, запеченное под соусом из базилика, подается
со сливочным рисом басмати

“Привет из Италии”
ПАСТА КАРБОНАРА

250гр

349

ПАСТА «ГАМБАС»*

290гр

499

ПАСТА ТОМАТТО ПОМИДОРРО

250гр

299

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

150гр

179

РИС БАСМАТИ С СОУСОМ ПЕСТО

150гр

159

ОВОЩИ ЗАПЕЧЕННЫЕ

200гр

269

БЕЙБИ-КАРТОФЕЛЬ

150гр

159

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

500гр

399

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ

600гр

379

ХАЧАПУРИ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ

750гр

399

Фетучини с обжаренным свиным сырокопченым беконом,
луком пореем, в сочетании с сливками и сыром пармезан

Креветки тигровые в соусе терияки со шпинатом и макаронами
пенне
Классическая паста с соусом из свежих томатов

Гарниры

Хачапури

Десерты
ЧИЗКЕЙК ВАНИЛЬНЫЙ

130/30/10гр

249

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ

60гр

89

ШТРУДЕЛЬ «МИКС»

150/60/10гр

289

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

600гр

499

ШОКОЛАДНЫЙ МАФФИН С МОРОЖЕНЫМ

80/50/30гр

249

штрудель из яблока и груши с орехами, подается с мороженным
и сиропом

* - данные позиции не участвуют в спец акциях

Дорогие гости!
В нашем кафе-клубе
действуют специальные акции:
Закажи два классических коктейля (виски-кола,
ром-кола, джин-кола) - получи третий в подарок!
Акция работает каждый день до 22-00.
При заказе пяти шотов на выбор, шестой в подарок

Каждый четверг - женский День!
три бесплатных коктейля (с 21-00 до 23-30)

Скидка 10% в день Рождения и неделю после
Каждый день развлекательная программа
до 5 утра (танцы, караоке, конкурсы)
Каждую пятницу и субботу
21-00 - живая музыка
2-00 - шоу программа

