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ЗАВТРАКИ
 BREAKFASTS  

ИДЕАЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ 
 PERFECT BREAKFASTS    

БАВАРСКИЙ       ...................................................................................1800〒 
Глазунья из двух яиц с поджаренными на гриле мраморными колбасками       .
Подается с американскими тостами, соусом BBQ  и цитрусовым фрешем      

 BAVARIAN   
90/150/50/30/250 
ДЕРЕВЕНСКИЙ       ................................................................................1600〒 
Глазунья из трех яиц, с картофелем, сочным беконом, обжаренными грибочками       . 
Подается с тостами из домашнего хлеба, сливочным маслом, соусом из сметаны        с зеленым луком и молочным йогуртом      

 COUNTRY   
120/120/50/250

ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК       ................................................................2000〒 
Хрустящий круассан с ароматным апельсиновым джемом      . 
Подается со сливочным маслом, сыром Дор Блю, свежими фруктами и кофе капучино       

 100/50/30/50/90/200  

ДЛЯ  ИСТИННЫХ ЛЕДИ       ..................................................................3000〒 
Картофельная вафля с глазуньей из одного яйца, свежей зеленью и творожным сыром       . 
Подается с творожным зерном в сливках, ягодным конфитюром, американскими        тостами, сыром Маасдам, сливочным маслом, 
шоколадным маффином и кофе Каппучино      

 FOR TRUE LADIES   
100/50/30/100/50/50/50/50/30/200 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН       ...........................................................3000〒 
Картофель, обжаренный с лесными грибами       . 
Подается с вареным куриным яйцом, соусом BBQ, сливочным маслом,        американскими тостами, сыром Маасдам,
ароматной копченой говядиной       , булочкой Синнабон и кофе Каппучино     

 FOR TRUE MAN
150/40/50/50/50/50/50/100/200 

ЗАВТРАКИ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
 GOURMET BREAKFASTS   
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Судак жареный банкетный 11 000 

Щука фаршированная
(щука, филе тилапии, грибы шампиньоны, репчатый лук)  

1500 8 000 

Закуска «Клеменцо»
(кета фаршированная, картофельные крокеты, рулет омлетный)  

2500 11 000 

Рыбная таверна
(бандерольки из горбуши с крокетами из судака)  

1500 10 000 

Рыбная таверна с профитролями
(бандерольки из горбуши, профитроли с красной икрой)  

1500/100 10 000 

Нога ягненка с прованскими травами и 
овощами гриль 

2300/1050/750 30 000 

Сырне из баранины 
(мясо баранины, сладкий перец, морковь, репчатый лук, 
сочни, сыр «Сулугуни»)   

2300/300/750 30 000 

Бешбармак 1800/1000/1500/500 35 000 

Гусь Императорский                                                  
(гусь фаршированный куриным филе, отварным говяжьим языком
и фисташками)  

2500 28 000 

Гусь Рождественский                                                                                                      
(гусь  запеченный с яблоками и черносливом)  

2700 23 200 

Яблоки запеченные                                                                                                   
(с грецким орехом и медом)  

1 шт 450

Фирменные блюда
ценавыход  гр

1500

(с кониной)  



Овощное плато с перепелками и яйцами «Фаберже» 
(перепела, куриное филе в кляре, бутерброды с красной икрой и 
перепелиным яйцом, сладкий перец, соус «Тартар»)

2000 25 000 

Индейка «Амич»                                                      
(индейка  фаршированная рисом, курагой, изюмом)  

5/1500 30 000 

Ассорти «Куриный переполох»
(запеченная курица, куриные наггетсы, куриные крылышки 
в соевом соусе, копченое филе утки, соус)  

2500/80 13 000 

Фирменные блюда
ценавыход  гр

Ассорти «Куриное лакомство» 2500/80 13 000 
(куриные нагетсы, куриные крылышки в соевом соусе, слоеные 
трубочки с куриным муссом, картофельные крокеты, соус)

Закуска «Береке Казан» 17 000 
(филе индейки, печень индейки, медальоны из голени индейки,
сырно-сливочный десерт, маринованные цукини, соус)

Плато фаршированных перепелов «Царская охота» 2000 25 000 
(перепела, икра красная, печень куриная, лист салата, 
яйца перепелиные, огурцы свежие )

Закуска «Береке Казан» с шашлычками 19 000 
(филе индейки, медальоны из голени индейки, сырно-сливочный 
десерт, маринованные цукини, соус )

2500/80

2500/80



Рыбное ассорти с чипсами из черного хлеба                                                                                       
(филе семги и филе масляной рыбы холодного копчения)

300 4 500

Закуска из семги или осетра под соусом из киви                                                                            
(филе масляной рыбы холодного копчения, апельсин, лимон, киви, 
свежие огурцы, сладкий перец, мёд, соус «Наршараб», брускетта из 
ржаного хлеба)

200 1 700 

Тортилья с красной икрой и сливочным маслом 20 300 

Закуска «Застольная»
(сельдь пряного посола, отварной картофель, маринованные огурцы 
и томаты, зеленый горошек, хлеб ржаной, горчица)                                                                                                                                        

750 2 500 

Закуска «Народная»                                                                                                                                        
(сельдь и скумбрия пряного посола, отварной картофель, репчатый лук)   

600 2 500 

Закуска «Аркабалено» из сельди пряного 
посола с муссом из сливок                                                

250 1 800 

Кольца кальмара в кляре с овощным дипом                                                                                                                                150/50 1 300 

Закуска «Рог изобилия»                                                                                                                                                                                                                   
(рулеты из индейки с омлетом из свежих шампиньонов и пошехонского 
сыра, рулеты из курицы с морковью, копченое мясо говядины)  

1500 11 000 

Холодные закуски
ценавыход  гр

Закуска «Вирид» 3 000 
(цукини, слабосоленая семга, помидоры черри, 
орех кедровый, микс салата)

350 

Роллы из огурца с атлантической сельдью 1 300 
(сельдь атлантическая, картофель, огурец свежий, кунжут черный)

500 



Ассорти «Казахстан»                                                                                      
(ассорти национальных мясных деликатесов )

300 4 000 

Шпигованная говядина                                                                         
(мясо говядины, запеченное с морковью, чесноком и пряными травами)

300/100 4 000

Жая подмаринованная с луковым джемом                                                                                                                  
(мясо конины (жая), паприка, красный лук, соус «Наршараб»)  

300/100 4 500 

Плато мясных деликатесов
(сочная говядина, копченые казы, шужук и жая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

400 4 500 

Плато мясных деликатесов с уткой
(сочная говядина, копченая жая, филе копченой утки)                                                                                                              

450 4 000 

Нарезка «Банкетная»                                                                                                                                                                                                                                                               
(говяжий язык, сыр «Пошехонский», маринованные корнишоны, 
клюква, горчица)  

300/25 3 500 

Холодец домашний из мяса говядины с 
ядреной горчицей         

100 600 

Куриный террин с печенью и шпинатом                                              300 2 100 

Ассорти куриных рулетов
(куриное филе, грибы шампиньоны, сыр «Пошехонский», филе 
сочной говядины, грецкий орех, филе утки, шпинат, яблоко)                                                                                                                                                                                                                                                                      

300 2 200

Закуска из печени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(печень говяжья, морковь, сыр «Пошехонский», зерна граната)  

600 2 800

Закуска «Долерита»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(рулетики из печеночного паштета со сливочно-грибным дипом)  

250/100 2 000

Плато закусочных птифури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(мини бутерброды из печени, роллы из свежего огурца, рулетики
из баклажан с грецким орехом)  

450 2 500

Холодные закуски
ценавыход  гр



Закуска «Лони»                                                            
(свежие цукини в пикантном маринаде с шариками из печеночного 
мусса с нежным сыром)

300 1 500 

Сырное плато с медом и виноградом                                                                                                                                                                                    
(сыры в ассортименте: «Маздам, «Дор блю», «Пармезан», «Моцарелла», 
виноград, мед в сотах)

700 8 800 

Фаршированные овощи по-мексикански                                                                                                                                                                                                            
(томаты, грибы шампиньоны, цукини, сыр «Пошехонский»)  

450 2 700 

Закуска из моцареллы и грейпфрута
(сыр «Моцарелла», ананас, грейпфрут, апельсиновый соус)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

350/50 3 300 

Закуска «Капрезе»                                                                                                                                                      
(сыр «Моцарелла», томаты, соус «Песто»)                                                                                                              

240 3 000 

Овощная композиция
(сладкий перец, помидоры черри, свежие огурцы, брынза, зелень )                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

500 1 800 

Болгарская закуска                                                                                                                                                
(сладкий перец, сыр «Пошехонский», майонез, чеснок, зелень)                                                                                                                                          

   

150 950

Закуска из баклажан «Фиолетовое чудо»
(баклажаны, томаты, сладкий перец, чеснок, зелень,  
сыр пошехонский, лук зеленый)                                                                                                                                                                                                                                                                      

500 3 500 

Капуста брюссельская быстрого посола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              150/20 600 

Ассорти маринадов «Фантазия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(маринованные: корнишоны, помидоры черри, патиссоны, 
морковь «Бэби», чеснок, капуста брокколи, кукуруза початками, 
черемша, перчик «Пири пири»)  

650 3 000

Бакинские помидоры с моденским соусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(бакинские помидоры, сыр Фета, моденский соус) 

300/45 1 500 

Острая капуста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        300 500 

Холодные закуски
ценавыход  гр



Закуска из баклажан с сыром фетакса                                                650 1 800

Ассорти домашних солений с грибами                                                                                                                                                                               
(домашние соленья из бочки, грибы)

600 2 400

Малосольные огурчики и помидорчики черри                                                                                                                                                                                                            300/300 1 800

Оливки, маслины, лимон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100 700 

Фруктовая композиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(фрукты по сезону)

2500 6 000 

Холодные закуски
ценавыход  гр

Ассорти Бабушкиных солений 2 000 
(маринованный сладкий перец, квашеная капуста, соленые патиссоны,
перец чили, клюква)

800 

Закуска с мятым сыром 3 500 
(лепешка тандырная, томаты свежие, огурцы свежие,
оливки, 3 вида сыра)

300 

Шужук отварной со сливочным хреном 7 000 800 

(по сезону)

и маринованными корнишонами



Рыбные нагетсы                                                                                          
(филе судака в хрустящей панировке)

150/80 1100 

Судак в сыре                                                                                                                                                                        150 1 600 

«НЭМ» вьетнамский блинчик                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(филе утки, филе курицы, пряная морковь, фунчеза, 
рисовая бумага, специи)  

500/50 2 200 

Цыплята табака   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

500 3 000 

Фаршированные куриные ножки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(куриная голень, орех грецкий, сыр «Пармезан»)  

350 1 800 

Закуска из куриных крылышек
(куриные крылышки, фаршированные виноградом и кедровым орехом  )                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

370 1 400 

Куриные нагетсы с соусом ВВQ                                                                                                                                                

 

180/40 1 600 

Цветная капуста в сырном кляре
(цветная капуста, сыр «Пешехонский»)                                                                                                                                                                                                                                                                      

150 1 000 

Горячие закуски
ценавыход  гр

Курица запеченная с травами                                                                                                                                              

 

1/1500 4 500 

Рулет из телятины с курдюком из баранины 350 5 000 

(филе куриное, сыр Пармезан, помидоры Черри, хлопья кукурузные, соус)

Сочная курица в хрустящих хлопьях 750/80 5 000 



Теплый салат из палтуса с сельдереем                                                                                          
(филе палтуса, сельдерей, помидоры черри, лист салата,
 маринованные корнишоны, горчичная заправка)

200 2 500

«Цезарь»   - с семгой

                   

                   - с креветками

                   - с куриной грудкой
(классическое сочетание микса салатов с фирменным 
соусом «Цезарь» и крутонами)                                                                                                                                                                       

200 

200 

200 

2 500 

3 300 

1 500 

Салат из семги с сыром «Моцарелла»                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(филе семги, сыр «Моцарелла», помидоры черри, 
лист салата, лимон, соус «Песто»)  

200 2 400 

Салат из креветок и красного винограда                                                                                                                                                                                            
(креветки, виноград, сыр «Фета», салатный микс, лимонная заправка)                                                                                                              

200 1 900 

Салат «Ачичук»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(традиционный салат из томатов и красного лука)

250 1 200 

«Дель-маре»
(кальмары, креветки, ананасы, оливки, помидоры черри, микс салатных 
листьев, лимонно-горчичная заправка)                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

200 1 700 

Теплый салат из конины с сыром «Пармезан» 
(мясо конины, сыр «Пармезан», помидоры черри, перепелиное яйцо, 
лист салата)                                                                                                                                                                                                                                                                      

200 2 000 

Салаты

Английский салат из телятины
(мясо говядины, грибы шампиньоны, маринованные корнишоны, пекинская 
капуста, сливочно-горчичная заправка)                                                                                                                                                                                                                                                                      

200 1 700 

Салат из говядины и овощей
(мясо говядины, баклажаны, томаты, сладкий перец, соевый соус, масло 
растительное)                                                                                                                                                                                                                                                                      

200 1 400 

Салат из телятины с имбирной заправкой                                                                
(мясо телятины, сладкий перец, капуста пекинская, баклажаны, микс салатных 
листьев, имбирная заправка)                                                                                                                                                                                                                                                                      

200 1 500 

ценавыход  гр



«Мексиканский»                                                                                                                                                                                 
(мясо говядины, помидоры черри, сладкий перец, 
маринованные опята, лист салата, соус «Табаско»)

200 1 200

Салаты

Острый салат из телятины в восточном стиле                                                                                                                                                                                 
(мясо телятины, свежие огурцы, сладкий перец, томаты, 
зелень петрушки, заправка пикантная)

200 1 400

Азиатский салат   из спаржи и языка с 
кунжутной заправкой                                                                                                                                                                                
(говяжий язык, острая морковь, спаржа, сладкий перец,
 сельдерей, кунжутная заправка)

200 1 300

«Пикантный»                                                                                                                                                                                  
(говяжий язык, свежие огурцы, маринованные корнишоны, грибы 
шампиньоны, горчичная заправка)

200 1 300

Салат с языком                                                                                                                                                                            
(говяжий язык, морковь, грибы шампиньоны, пекинская капуста,  
сладкий перец, масло растительное)

200 1 400

Салат «Ницца»                                                                                                                                                                         
(филе куриное, пекинская капуста, брокколи, соус)

200 1 400

Салат из копченой курицы с листьями садовой зелени                                                                                                                                            
(филе копченой курицы, цукини, яблоко зеленое, огурец, листья салата)

200 1 400

«Беллисимо»                                                                                                                                           
(мясо говядины, сладкий перец, помидоры черри, маслины, 
сыр «Моцарелла», имбирная заправка)

200 1  700

Салат из курицы с грибами                                                                                                                                            
(филе курицы, грибы шампиньоны, томаты, лист салата, сливочная заправка)

200 1 500

ценавыход  гр

Салат «Кин Дза Дза»                                                                                                                                            
(мясо говядины, баклажаны, томаты, фасоль стручковая, 

кинза, петрушка, соевый соус)

300 1 500



«Чилийский»                                                                                                                                                                           
(филе курицы, фасолевый микс, сладкий перец, пикантно-острый соус)

200 1 200

Салаты

Итальянский салат с маслинами и миндалём                                                                                                                                                                        
(микс салатных листьев, филе копченой курицы, миндаль, маслины, 
оливковое масло)

200 1 700

Салат из копченой курицы и красного винограда                                                                                                                                                                     
(филе копченой курицы, красный виноград, лист салата, миндальная стружка, 
оливковое масло, майонез, красный лук)

200 1 700

Деревенский салат по-Тоскански                                                                                                                                                                   
(филе копченой курицы, грибы шампиньоны, пряная морковь, картофель пай)

200 1 300

«New Оливьез» 
                                                                                                                                                                   (филе копченой курицы, яблоко, картофель, креветки, куриное яйцо, зеленый 

горошек, маринованные корнишоны, майонезная заправка)

200 1 400

«Узбекистан»  

                                                                                                                                                                   

(рулетики из печени, помидоры черри, свежие огурцы, дайкон, лук, фри, 
масло растительное)

200 1 200

«Мозаика»

                                                                                                                                                                   

(мясо индейки, кукуруза консервированная, желтые томаты, брокколи и

цветная капуста, пекинская капуста, лимонная заправка)

200 1 300

«Чикаго» 

                                                                                                                                                                   

(мясо говядины, пекинская капуста мини, свежий огурец, 

лимонно-перечная заправка)

300 1 600

ценавыход  гр

Салат из куриной печени «Де Факто» 

                                                                                                                                                                   

(куриная печень, маринованные корнишоны, морковь бэбби, 

лук репчатый, горошек зеленый)

200 1 200

Салат «Самоцветы» с зеленым яблоком 
(зеленое яблоко, морковь бэбби, пекинская капуста, зеленый горошек,

цветная капуста, печень куриная, лук порей, лимонная заправка)

200 1 200



Салаты

200 1 800

(сыр «Фетакса», помидоры черри, свежие огурцы, сладкий перец, лист салата, 
маслины, оливки, красный лук)

230 1 500

«Средиземноморский» с чипсами                                                                                                                                     
(помидоры черри, сладкий перец, свежие огурцы, сыр «Фетакса», маслины, 
оливки, оливковое масло, сок лимона, кукурузные чипсы)

200 1 500

Салат по-римски на слоёном флане                                                                                                                                     
(салат из свежих овощей с картофельными дольками, подается с лепешкой 
из слоенного теста, кусочками обжаренного малосольного сыра)

450 1 500

Салат из свежих овощей с заправкой из хмели-сунели                                                                                                                                    
(лист салата, пекинская капуста, свежие огурцы, сладкий перец, сыр «Фетакса»)

200 1 300

Салаты

Салат с хрустящим сыром «Моцарелла»                                                                                                                                                                  
(сыр «Моцарелла», помидоры черри, свежие огурцы, сладкий перец, 
маслины, лист салата, бальзамическая заправка)

300 1 600

Легкий салат с роллами и сыром «Фета»                                                                                                                                                             
(микс салатных листьев, сладкий перец, помидоры черри, виноград, 
стручковая фасоль, сыр «Фета», сливки, оливковое масло)

«Де-Лишас»                                                                                                                                    

200 1 300«Греческий»                                                                                                                                                                         
(лист салата, томаты, свежие огурцы, сладкий перец, сыр «Фетакса», 
маслины, лимон, масло оливковое)

Немецкий                                                                                                                                 
(картофельные дольки, красный репчатый лук, мясо говядины копченое, 
маринованные корнишоны)

300 1 300

ценавыход  гр

Салат из курицы с хурмой
(куриное филе, хурма, микс салатов, болгарский перец, лимонная заправка)

200 1 300

Ятаики 

                                                                                                                                                                   

(мясо индейки, лапша Ашлямфу, фасоль консервированная, 

морковь бэбби, острая заправка)

300 1 300



Филе норвежской семги с соусом на выбор: 
сливочно-икорный, сливочный с креветками                                                                                                                                                                  
(нежное филе семги с лимоном и зеленью)

150/50 4 100

Горячие блюда

(сибас, капуста брокколи, сыр «Фетакса»)
300 4 400Сибас с брокколи и сыром                                                                                                                                                         

220/50/100 3 300Форель под леденцовым соусом с овощами гриль                                                                                                                                            

150/100 2 300Стейк кеты под сливочно-икорным соусом                                                                                                                                         

200/50 2 300Рулет из судака с семгой и сыром «Фета»                                                                                                                                  
(филе судака, филе семги холодного копчения, сыр «Фета», 
соус на основе белого вина и сливок)

300/350 3 600Филе судака с кальмарами и сыром «Фета»                                                                                                                             
(филе судака, сыр «Фета», томаты, репчатый лук, сладкий перец, 
оливки и кальмары)

150/150/20 2 200Судак на овощной подушке                                                                                                                             
(филе судака, морковь, баклажаны, цуккини, сладкий перец, 
репчатый лук)

200 1 600Филе судака под кисло-сладким соусом                                                                                                                   
(филе судака, сладкий перец, томаты, ананасы)

250 2 600Баранина с черносливом                                                                                                                  
(мясо баранины, репчатый лук, чернослив, сок апельсина)

ценавыход  гр

2300 16 000Ассорти из судака и куриного филе со сливками                                                                                                                  
(с рисом и морковью бебби)



Горячие блюда

250/10/120 2 550Телячья корейка, запеченная с горчицей, 
медом и яблоком                                                                                                                                                   

(мясо говядины, грибы шампиньоны, репчатый лук, маринованный 
имбирь, вяленные томаты, сливки)

150/100 2 700Телячьи мини-медальоны с вялеными томатами                                                                                                                                        

150/100 2 700Медальоны из говядины с грибным жульеном                                                                                                                                  

(мясо говядины, помидоры черри, сладкий перец, сельдерей, 
зеленый лук)

150/150 2 800Говядина «Суюдат Хуарэс»                                                                                                                        

(мясо говядины, репчатый лук, грибы шампиньоны, картофель, 
сливочно-винный соус)

2500/1000 38 000Говядина по-фламандски                                                                                                                   

(мясо говядины на косточке, домашние галушки, картофель, чеснок)

2500/800 28 000Говядина по- вайнахски с галушками и 
бульоном «Бир»                                                               

(мясо говядины, сладкий перец, баклажаны, томаты,
 апельсиновый сок)

200 2 000Мясо пикантное                                                                                                               

(мясо говядины, томаты, сладкий перец, цуккини, ягодный соус)
200/50/50 2 600Говядина на косточке под камберлендским соусом                                                                                                           

(ребра говяжьи, перец болгарский, цукини, початки кукурузы) 
300/300/50 3 500Ребрышки говяжьи с овощами и соусом Демиглас                                                                                                           

ценавыход  гр



Горячие блюда

(мясо говядины, сладкий перец, кукуруза, томатный соус)
150/100 2 300Эскалоп из говядины                                                                            

(мясо кролика, морковь, репчатый лук, помидоры черри, 
картофельные зразы, соус из чернослива и сметаны)

450/100/20 2 800Кролик запеченный с овощами и 
картофельной зразой                                                                      

(филе индейки, грибы шампиньоны, белое вино, сливки)
150/100 2 200Нежное филе индейки под сливочно-грибным соусом                                                                          

(филе индейки, сладкий перец, репчатый лук, баклажаны, цуккини, 
фасоль стручковая, морковь бэби)

100/200 2 200Индейка по-тайски                                                                      

(мясо говядины, картофельные дольки, грибы шампиньоны, 
чеснок, орегано, тимьян, соус «Демиглясс»)

180/100/20 3 000Шато Брион с картофельными дольками                                                 

ценавыход  гр

(мясо говядины, морковь, сладкий перец, фасоль стручковая,

томаты, соевый соус)

200/100 1 800Мясное удовольствие                                                 



Горячие блюда

(филе курицы, томаты, сладкий перец, грибы шампиньоны, сливки)

1/250 1 800Курица по-средиземноморски                          

5 шт. 1 500Манты с мясом говядины           

5 шт. 1 500Манты с мясом баранины           

5 шт. 1 500Манты с мясом баранины и тыквой

(мясо говядины, сладкий перец, помидоры черри, зеленый горошек, 
крупа кус-кус)

150/100/100 2 700Мясо «Пеперин» с овощами и кус-кусом

ценавыход  гр

(филе судака, картофель, грибы шампиньоны, лук репчатый,

сметана, перец Чили) 

320 2 700Бабушкин судак

(филе индейки, филе курицы, мексиканская смесь, сливки, брокколи,

баузы с морковью и луком) 

2500 20 000Ассорти из мяса птицы «Куррито»



Гарниры

150 500Дольки картофеля                                                                                                                                   

150 500Картофель фри                                                                                                                  

200 250Картофель «Шато»                                                                   

150 350Картофельные крокеты с сыром «Фетакса» 

200 600Картофель жаренный с грибами

200 250Картофель «Айдахо» 

150 300Картофель запеченный под соусом «Тартар»

150 250Рис припущенный

150 300Рис по-мексикански

150 800Овощной микс

150 800Овощи-гриль

150 500Стручковая фасоль, припущенная на сливочном масле

ценавыход  гр

150 500Рисовые крокеты



Выпечка

1000 1 000Баурсаки                                                                                                                  

1000 3 000Баурсаки творожные                                                                           

1000 4 500Самса «Восточная»                                                 
(слоено-дрожжевое тесто, мясо конины, говядины, баранины)

1000 4 500Самса по-домашнему с мясом конины                                                                 

1000 4 500Мини самса слоенная с куриным филе 
и зеленым горошком                        

1000 4 500Мини самса с сыром «Сулугуни», творогом 
и зеленым луком                    

1000 4 500Мини расстегаи с кетой                 

150 900Профитроли с грибным жульеном  

150 1 600Профитроли с муссом из семги

150 700Профитроли с сырным кремом и ананасом

30/30/30 100Хлебная тарелка
(французский батончик, булочка ржаная)

ценавыход  гр


	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47

