




20,-



590,-

450,-

420,-

180,-



330,-



150,-

190,-

420,-



380,-

240,-



Салаты

Салат с морепродуктами

Тигровые креветки, кальмары, 
авокадо, маслины, томаты черри, 

микс салата, соус чили

380,-175 г

390,-180 г

    «Цезарь» с  креветками
Королевские креветки обжаренные
в чесночном соусе, с ломтиками бекона, 
с миксом из листьев салата, 
сыром «Пармезан», помидорами черри,
чесночными гренками и соусом «Цезарь»

250,-180 г

Салат из кальмаров

Традиционный, всеми любимый
салат из кальмаров, яиц, огурца,
зелени и майонеза

230,-150 г

Овощной микс
Авокадо, огурец, помидор, яйцо пашот, 
кедровый орех , чесночная заправка

с слабо-солёной 
сёмгой 260,-160 г

380,-



310,-

420,-



220,-

250,-



240,-
200 г

Салат с подкопченой грудкой 
цыпленка и брынзой

Обжаренное на гриле филе куры, сладкий 
перец, помидор, микс листьев салата 
и красный лук, заправленный 
соусом «Песто»

350,-
200 г

Салат с телячьим 
языком и овощамиИтальянский салат из нежной телятины 

с рукколой и помидорами черри, приправлен 
оливковой заправкой

Язык, помидор, огурец, перец, салат, 
медово-горчичная заправка

330,-

Грудка цыпленка, брынза, салат, томаты 
черри, лук фри, оливково-чесночная 
заправка

260,-



260,-



295,-

165,-

165,-



295,-

260,-

195,-



240,-

210,-



630,-

610,-



630,-

330,-

630,-



240,-

300 г

Драник 
из картофеля 
со свиной вырезкой

Свинина, шампиньоны, 
фасоль стручковая, 
помидоры черри, 
листья салата, 
кунжут, чеснок, 
оливково-бальзамическая 
заправка

290,-

Тушеная свиная вырезка 
с грибами, овощами 
и сливочным соусом.Подается 
с картофельными дольками

Свинина 
   с Моцареллой
Обжаренные на гриле медальоны 
из свиной вырезки с сыром Моцарелла, 
листьями рукколы и картофельными 
дольками под соусом "Зеленые травы"

Перец фаршированный с домашним фаршем и рисом    200/30гр   290, -Перец фаршированный с домашним фаршем и рисом    200/30гр   290, -Перец фаршированный с домашним фаршем и рисом    200/30гр   290, -
подается со сметанойподается со сметанойподается со сметаной

Дранник из молодого картофеля со свиной вырезкой          300 гр   250, -Дранник из молодого картофеля со свиной вырезкой          300 гр   250, -Дранник из молодого картофеля со свиной вырезкой          300 гр   250, -

Подаётся с квашеной 
капустой

Лобио с говядиной в горшочке                                                      300 гр   350,-Лобио с говядиной в горшочке                                                      300 гр   350,-Лобио с говядиной в горшочке                                                      300 гр   350,-
(фасоль, говядина, помидор, лук, чеснок, грецкий орех)(фасоль, говядина, помидор, лук, чеснок, грецкий орех)(фасоль, говядина, помидор, лук, чеснок, грецкий орех)

Медальон из свиной 
вырезки

410,-

390,-

390,-



230 г 290,-

Перец фаршированный 
с домашним 
фаршем и рисом, 
подаётся 
со сметаной

360,-

330,-



Свинина, шампиньоны, 
фасоль стручковая, 
помидоры черри, 
листья салата, 
кунжут, чеснок, 
оливково-бальзамическая 
заправка

Разварная говядина 
с брусничным 
соусом и квашеной 
капустой

390,-100/15/70

Лобио говядиной в горшочке                                                      

300 300 300 гр   гр   гр   350,-350,-350,-

Фасоль, говядина, помидор, лук, 
чеснок, грецкий орех

350,-300 г

100/70/150 г 460,-

Говядина под сливочно-
грибным соусом
Подается с картофелем, 

залеченным под сыром моцарелла

450,-

330,-

140,-

290,-



280,-

за 100 г

Кура гриль

Подаётся с зеленью 
и свежими овощами

за 100 г 210,-

Индейка гриль

Подаётся с зеленью 
и свежими овощами

180,-



140,-

290,-



240,-
250,-
190,-

240,-
250,-
195,-

330,-
360,-
250,-



300,-

300,-



295,-

295,-

240,-

270,-



120,-

140,-

150,-



210,-

110,-

195,-



20,-



330



195,-

210,-

180,-



360,-

220,-

190,-

300,-



150-

180-

230-
150-



255,- 225,- 235,-

225,-170,- 180,-
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