Завтраки
Вареники с картофелем и грибами – 200 гр.

180 руб.

Пельмени с говядиной – 200 гр.

250 руб.

Пельмени с курицей – 200 гр.

200руб.

Блины с мясом – 200 гр.

220 руб.

Блины с курицей – 200 гр.

190 руб.

Блины – 150 гр.

90 руб.

Блины со сметаной – 150/50 гр.
Блины с вареньем – 150/50 гр.

110 руб.
130 руб.

Блины с сёмгой – 150/50 гр.

200 руб.

Тосты из пшеничного хлеба – 2 шт.

50 руб.

Тосты с яйцом пашот – 2/1 шт.

120 руб.

Омлет – 120 гр.
(добавки: бекон, сыр, помидор – 50 гр. – 30 рублей).

90 руб.

Яичница из двух яиц – 80 гр.

80 руб.

Каша молочная гречневая – 300 гр.

100 руб.

Каша молочная рисовая – 300 гр.
Каша молочная геркулесова – 300 гр.

100 руб.
100руб.

Каша молочная манная – 300гр.
Запеканка творожная -115/40 гр.

100руб.
110 руб.

Закуски
Сельдь по-деревенски – 215 гр.
Сёмга слабого посола – 155 гр.

180 руб.
480 руб.

Сендвич «Берхино» - 340/100/50 гр.
Грибочки из лесочка – 120 гр.
Мясбургер – 280/100 гр.

(говяжья котлета, микс салатов, томата, соленых огурцов, моцарелла «Траполини» с майонезом и
томатным соусом в булочке).

300 руб.
130 руб.
390 руб.

Салаты
Цезарь с курицей – 200 гр.

250 руб.

Цезарь с сёмгой – 200 гр.411

380 руб.

Цезарь с креветками – 200 гр.

380 руб.

(хрустящие листья салата под итальянским классическим соусом «цезарь», с обжаренной на г риле
куриной г рудкой, подается с помидорами черри и г ренками).
(хрустящие листья салата под итальянским классическим соусом «цезарь», с сёмгой с/с, подается с
помидорами черри и гренками).
(хрустящие листья салата под итальянским классическим соусом «цезарь», с обжаренными
тигровыми креветками, подается с помидорами черри и гренками).

Греческий – 200 гр.

250 руб.

(помидоры, огурцы, перец болгарский, фетакса, лук красный, маслины, оливки, базилик, масло
оливы).

Оливье с говяжьим языком – 200 гр.

230 руб.

(язык говяжий отварной, горошек зеленый, картофель, морковь, свежие огурцы, яйцо).

Моцарелла-Чельеджино – 160 гр.

( сыр чельеджино, помидор черри, микс салатов, кедровые орешки, соус песта, зелень, заправка

280 руб.

Брик – 180 гр.

290 руб.

Греция).

( салат из печенных овощей с мякотью цыпленка и отварным говяжьим языком под соусом).

Тёплый-мясной «Манзо»– 200 гр.

380 руб.

(обжаренная телятина, перемешанная с солеными огурцами, хрустящими листьями салата и
болгарским перцем, подается в корзинке из лаваша).

Тёплый куриной печенью и овощами – 260 гр.

(тёплый салат из куриной печени, кабачков и баклажанов на подушке из микс салата со сливочным
соусом, посыпанный кедровым орехом).

380 руб.

Венеция – 180 гр.

270 руб.

Овощной фреш – 300 гр.

290 руб.

(микс салат, огурец свежий, перец болгарский, помидоры вяленые, апельсин, филе куриное,
бальзамик темный)
(помидор, огурец, перец болгарский, редис, зел ень, заправка по вашему выбору (сметана, майонез,
оливковое масло).

Юрмала – 200 гр.

(обжаренная на гриле куриная грудка, подается с айсбергом, солеными огурцами, красным луком и
сельдереем)

240 руб.

Горячие закуски
Жульен куриный – 90 гр.

( куриное филе в сливочном соусе, под сыром сыром)

150 руб.

Жульен грибной – 90 гр.

150 руб.

(шампиньоны в сливочном соусе, под сыром)

Гренки чесночные – 120 гр.

(бородинский обжаренный во фритюре хлеб с чесночным маслом посыпанным сыром
пармезан)

Кесадилья – 200 гр.

(обжаренные овощи с куриным филе и вялеными помидорами под сыром пармезан, подается
в лаваше).

Чили креветки – 150 гр.
Сливочный Мачиато – 150 мл.
Фрапучино – 300 мл.
Сироп для кофе в ассортименте – 30 мл.

100 руб.
200 руб.
510 руб.
200 руб.
250 гр.
30 руб.

Супы
Суп дня – 250 гр.

150 руб.

Горячие блюда
Скоблянка – 200/245 гр.

(блюдо из свиной шеи с репчатым луком в сливочном соусе с сыром дор -блю, подается с
картофельным пюре)

460 руб.

Свиные рёбрышки – 250 гр.
Дорадо-гриль со сливочным соусом чили – 216/30 гр.
Стейк из сёмги – 100 гр.
Форель радужная – 280/75/30 гр.

390 руб.
550 руб.
490 руб.
550 руб.

Судак-моцарелла – 325 гр.

490 руб.

Бефстроганов – 180/150/45 гр.

480 руб.

(приготовим по вашему желанию, на гриле, пару или на открытом огне)

( запеченное филе судака с сыром моцарелла и свежими томатами).
(телятина, подается с картофельным пюре и маринованными огурцами).

Горячие блюда на открытом огне
Шашлык «куриная мякоть» 150 гр.
Шашлык из телятины – 150 гр.
Шашлык из шейки свинины – 150 гр.
Шашлык из сёмги – 100 гр.

350 руб.
410 руб.
400 руб.
490 руб.

Гарниры
Картофель фри – 150 гр.
Картофельное пюре – 150 гр.
Рис с овощами – 150 гр.

150 руб.
150 руб.
150 руб.

Овощи гриль – 200 гр.

200 руб.
250 руб.
150 руб.
210 руб.
210 руб.
200 руб.
280 руб.
150 руб.

(обжаренные кубики цукини, баклажана и перца с отварным рисом).

( обжаренные на гриле баклажаны, цукини, перец, томаты и грибы).

Гречка с белыми грибами – 200гр.
Картофель по-деревенски – 150 гр.
Чизкейк «Нью-Йорк» - 120 гр.
Чизкейк «Клубника» - 130 гр.
Чизкейк «Шоколадка» - 120 гр.
Штрудель яблочный – 150 гр.
Мороженое в ассортименте – 50 гр.

Паста
Паста с курицей в сливочном соусе – 400 гр.
Паста с креветками в томатном соусе – 400 гр.
Паста Карбонара – 400 гр.
Паста с сёмгой – 400 гр.

350 руб.
500 руб.
450 руб.
500 руб.

Пицца
Пицца с курицей и овощами – 500 гр.

450 руб.

Пицца с сёмгой – 500 гр.

590 руб.

Десерты
Штрудель яблочный – 150 гр.
Чизкейк «Нью-Йорк» - 120 гр.
Чизкейк «Клубника» - 130 гр.
Чизкейк «Шоколадка» - 120 гр.
Тирамису – 110 гр.
Мороженое в ассортименте – 50 гр.

280 руб.
210 руб.
210 руб.
200 руб.
190 руб.
150 руб.

Бар
Свежевыжатые соки
Апельсиновый – 200 гр.
Яблочный – 200 гр.
Морковно-сельдереевый – 200 гр.
Морковный – 200 гр.
Морковно-яблочный – 200 гр.
Сельдереевый – 200 гр.

150 руб.
170 руб.
200 руб.
170 руб.
170 руб.
200 руб.

Лимонады
Мятный – 1,5 л.
Клубничный – 1,5 л.
Тропический – 1,5 л.

350 руб.
350 руб.
350 руб.

Молочные коктейли
Шейк нили – 300 мл.
Клубничный брейк – 300 мл.
Шоколадный – 300 мл.

180 руб.
180 руб.
180 руб.

Прохладительные напитки
Перье – 0,33 мл.
Вода без газа – 0,25 мл.
Баржоми – 0,33 мл.
Кока-кола – 0,25 мл.
Фанта – 0,25 мл.
Спрайт – 0,25 мл.
Морс ягодный – 0,2 мл.

150 руб.
60 руб.
140 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
60 руб.

Чай
Зеленый – 400/800 мл.
Черный – 400/800 мл.

150/200 руб.
150/200 руб.

Кофе
Эспрессо – 40 мл
Двойной эспрессо – 80 мл.
Американо -150 мл.
Сливочный Мачиато – 150 мл.
Фрапучино – 300 мл.
Сироп для кофе в ассортименте – 30 мл.

80 руб.
160 руб.
120 руб.
200 руб.
250 руб.
30 руб.

Пиво
Lowenbrau – 0.5 ml.
Staropramen – 0.5 ml.
Heineken – 0.33 ml.
Stella artois – 0.5 ml.
Clausthaler – 0.33 ml.
Amstel – 0.5 ml.
Krusovice темное/светлое – 0,5 ml.
Bud – 0.5 ml.

140 руб.
140 руб.
140 руб.
180 руб.
140 руб.
140 руб.
180 руб.
180 руб.

