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выбери свой праздник!
349 руб

комбо N 1
Пицца мясная
пицца на тонком тесте, сливочный соус, курочка копчённая ,
бекон с/к, сыр моцарелла, маслины, перец болгарский

80 гр.

Пельмешки радуга

175 гр.

пельмешки из цветного теста с мясным фаршем

Клубничный фул

150 гр

Морс в ассортименте

200 мл

299 руб

комбо N2

2

Пицца Маргарита

80 гр.

пицца на тонком тесте, томатный соус, , сыр моцарелла,
томаты, сыр пармезан

Шашлычок Жар-птица

175 гр.

шашлык из курицы с рисом и овощами

Мороженое шарик

50 гр.

Морс в ассортименте

200 мл

269 руб

комбо n3

3

Пицца Мясная

80 гр.

пицца на тонком тесте, томатный соус, курочка копчённая ,
бекон с/к, сыр моцарелла, маслины, перец болгарский

Фри и наггетсы

175 гр.

Морс в ассортименте

200 мл

вторые блюда
Стейк из лосося

420 руб.

Лосось на гриле, подается с картофелем запеченным и сливочным соусом, лимон

100/130/30

Стейк из индейки

320 руб.

Филе индейки обжаренное на гриле, подаётся с овощами гриль

110/80

Язык говяжий гриль с печеным картофелем

350 руб.

Подаётся со сливочно-горчичным соусом

100/130/30

Свиная отбивная под сырной шапкой

250 руб.

Свиная корейка, соус карри ,консервированные ананасы, помидоры, сыр голландский

230 гр.

Шашлык куриный

200 руб.

Шашлык из филе бедра. Подаётся с картофельными дольками, свежими овощами и томатным соусом

100/150/30

Треска со сливочно-грибным соусом

250 руб.

Филе трески запеченное, подаётся с картофельным пюре и сливочно-грибным соусом

110/150/50

салаты

закуски

Салат с языком

210 руб.

Язык говяжий, микс листьев салата, сливочногорчичный соус, шампиньоны, болгарский перец

160 гр

220 руб.

Сырное ассорти

320 руб.

Сыр чеддер, сыр моцарелла, сыр пармезан, мёд,
виноград, грецкие орехи

140/30/30

Салат с креветками, овощами
и соусом песто

Мясное ассорти

320 руб.

Грудка копчёная,, карбонат в/к, язык говяжий,
черри, маслины

140/30/30

Тигровые креветки, микс листьев салата,
огурцы, томаты черри, сыр фета, соус песто

160 гр

Салат Цезарь с лососем

250 руб.

Лосось жареный, микс листьев салата, соус Цезарь,
томаты черри, сыр пармезан

180 гр

Салат с индейкой

160 руб.

Филе индейки, микс листьев салата, томаты черри,
огурцы, сыр чеддер, масло оливковое, соус
бальзамический

150 гр

Салат с печеными овощами

150 руб.

Цуккини, баклажаны, болгарский перец,
микс листьев салата , сыр фета, соус песто

160 гр

Овощное ассорти

180 руб.

Огурцы, помидоры, болгарский. перец, редис, зелень

300 гр

Рыбное ассорти

360 руб.

Лосось с/с, масляная рыба, лимон, маслины

170/40

Фруктовое ассорти

320 руб.

Апельсины, яблоки, груши, киви, виноград

740 гр.

Рулетики из лосося

430 руб.

Лосось с/с, сыр сливочный, лимон

170/30

Салат Римини

200 руб.

50 руб.

Масляная рыба, креветки коктейльные, микс листьев
салата, огурцы, маслины, масло зеленое

170 гр

Канапе с икрой
и сливочным сыром

30 гр

Багет, икра лососевая, сыр сливочный, лимон

Канапе с языком

45 руб.

Багет, язык говяжий, сливочно-горчичный соус,
огурцы маринованные

40 гр.

Мини-пирожок с курицей

40 руб.

Канапе с креветкой

65 руб.

Багет, тигровая креветка, соус Цезарь

30 гр

50 гр

Канапе с карбонатом

40 руб.

Багет, карбонат в/к, соус пикантный, огурцы

35 гр.

напитки
Морс в ассортименте

280 руб.

Компот из сухофруктов

250 руб.

Лимонад цитрусовый

200 руб.

1000 мл
1000 мл
1000 мл

