Рыбное карпаччo

90/50гр

650

120/100/20/5гр

250

100/50гр

580

260гр

580

150/25/25гр

360

семга, каперсы, пармезан, салат «Микс»

Fish carpaccio
salmon, capers, рarmesan, salad «Mix»

Селедочка
с лучком и картофелем

Herring
with onion and potatoes

Мясное карпаччо
говяжья вырезка, пармезан, салат «Микс»

Meat carpaccio
beef tenderloin, рarmesan, salad «Mix»

Брускетты ассорти
ростбиф, семга, черри микс салат

Аssorted bars
roast beef, salmon, cherry mix salad

Сало ассорти

сало солёное, копчёное, с мясной прослойкой, горчица, хрен

Lard platter
salty lard, smoked lard, lard with meat layer, mustard, horseradish

Капрезе
сыр моцарелла, томаты, листья салата, бальзам заправка, соус песто

Caprese salad
mozzarella cheese, tomatoes, salad leaves, pesto sauce

250гр

620

Сырная тарелка

200гр

560

150гр

500

дор-блю, пармезан, мааздам, мраморный, мед, виноград

Cheese platе
dor-blue, parmesan, maasdam, Marble cheese, honey, grapes

Блины с семгой и сливочным сыром
молоко, куриное яйцо, пшеничная мука

Crepes with salmon and cream cheese
milk, chicken egg, wheat flour

Острые куриные крылышки

300/50гр

450

150гр

320

120гр

130

1шт

230

соус барбекю, крылышки, обжаренные во фритюре

Spicy Chicken wings
served with barbecue sauce

Блины с начинкой
молоко, куриное яйцо, пшеничная мука

Crepes with filling
milk, chicken egg, wheat flour

с мясом
meat

с ветчиной и сыром
ham and cheese

Чесночные гренки
Garlic toasts

Чебурек
Cheburek

Овощной

250гр

350

200гр

450

огурцы, томаты, болгарский перец, лист салата
добавить заправку:
масло оливковое
сметана

Vegetable salad
cucumbers, tomatoes, sweet pepper, salad leaves
dressing up to your choice:
olive oil
sour cream

Греческий
огурцы, томаты, болгарский перец, лук, сыр Фета

Greek salad
cucumbers, tomatoes, pepper, onion, feta cheese, olive oil

Салат Микс с цыпленком

240гр

430

220гр

550

165гр

550

мясо цыпленка, салат «Микс», чука, киноа, томаты, соус песто,
Соус азиатский

Mixed salad with chicken
chicken meat, mixed salad, chuka, quinoa, tomatoes, pesto sauce, asian sauce

Салат с говядиной (теплый)
говяжья вырезка, томаты, салат «Микс», соус песто, уксус бальзамический

Beef salad (warm)
beef slices, tomatoes, salad «Mix», pesto sauce, balsamic vinegar

Салат с ростбифом (холодный )
ростбиф, черри, микс салат

Roast beef salad (cold)
roast beef, cherry mix salad

Цезарь

180гр

380

50гр

450

50гр

550

50гр

550

180гр

550

200гр

450

салат «Романо», соус «Цезарь», томаты черри, сыр «Пармезан», гренки

Caesar salad
"Romano" salad, cherry tomatoes, Caesar sauce, cheese Parmesan, croutons

с курицей
chicken
m

с креветками
prawns

с семгой жар.
fried salmon

Салат с семгой и яйцом-пашот
семга с/с, салат «Микс», маслины, огурец, томат, яйцо куриное

Salad with salmon and poached egg
salmon s/s, salad «Mix», olives, cucumber, tomato, chicken egg

Салат с обжаренным на гриле сыром сулугуни
салат «Романо», сыр сулугуни, цукини, баклажаны,
перец болгарский, шампиньоны , томаты

Salad with grilled suluguni cheese
«Romano» salad, suluguni cheese, zucchini, eggplant,
bell pepper, mushrooms, tomatoes

Куриный бульон с гренками

300гр

320

300гр

500

300гр

350

250гр

350

300гр

400

250гр

560

бульон, филе куриное, яйцо отварное, гренки

Сhicken Broth
chicken broth with eggs and croutons

Уха
семга, судак, пеленгас, картофель, томаты, лук- порей

Fish-soup
pikeperch, salmon, pelengas, potatoes, tomatoes, leeks

М

Суп из брокколи
брокколи, сливки, сыр «Пармезан»

Broccoli soup
broccoli, cream, «Parmesan» cheese

Крем-суп грибной
шампиньоны свежие, лук репчатый, сливки

Soup cream mushroom
fresh shampignons, onion, cream

М

Гаспачо
томаты, огурцы, сельдерей, соус «Табаско»

Gazpacho
тomatoes, cucumbers, celery, «Tabasko» sauce

М

Суп Нормандский
томаты, морской коктейль, лук, чеснок

Normand soup
tomatoes, onions, mixed seafood, garlic

Шурпа из баранины с пряными травами

300гр

410

300гр

320

Баранина, картофель, морковь, лук репчатый, томаты

Lamb soup with herbs
Lamb, potatoes, carrot, onion, tomatoes

Окрошка
вареная колбаса, картофель, яйцо, редис, огурцы, горчица, хрен, квас

Cold soup «Okroshka»
cucumbers, radish, eggs, greens, potatoes, bread cider

Рыба азовская запеченная в фольге (по пред. заказу)

1кг

850

150/100гр

480

180/100/50гр

1100

200/60гр

850

рыба, свежий улов: судак, пиленгас, сазан, карп

Azov fish baked in foil (according to pre. order)
fish, fresh catch: zander, pilengas, sazan, carp

Рыба азовская запеченная, с овощами
рыба, свежий улов – судак, пиленгас, овощи

Azov fish baked with vegetables
fish, vegetables, zander, pilengas

Стейк из семги
семга

Salmon steak
salmon

М

Креветки королевские Попкорн
King prawns Popcorn
Мидии в голубых раковинах
Mussels in blue shells
в сливочном соусе

500гр

650

500гр

650

in a creamy sauce

в томатном соусе Арабьята
in tomato sauce Arabiata

Миньоны с клюквенным соусом

200/100гр

1100

200/30/30гр

1100

250/100гр

950

говядина вырезка, клюквенный соус

Beef with cranberry sauce
grilled beef, cranberry sauce

Стейк из говяжьей вырезки
говядина на гриле, перечный соус, томат печеный, салат «Микс»

Beef steak
beef grilled, pepper sauce, baked tomatoes, «Mix» salad

Плескавица с томатной сальсой
говядина вырезка, лепешка Тортилья, соус «Сальса»

Pleskavitsa with tomato salsa
beef tenderlion, tortilla, salsa sauce

ММ

Бургер с картофелем фри

420гр

760

булочка с кунжутом, котлета говяжья, сыр, кетчуп, огурчик соленый, томат, картофель фри

Burger with french fries
Sesame bun, beef cutlet, сheese, ketchup, pickle, tomatoes, French fries

М

Мясо по - деревенски

300гр

550

180/100гр

480

150/150гр

450

свиная вырезка, картофель, овощи

Rustic meat
pork tenderloin, potatoes, vegetables

М

Котлета Де-воляй
филе курицы, масло сливочное, зелень, сливочно-грибной соус

Cutlet De volyai
chicken fillet, butter, hers, creamy mushroom sause

Котлета куриная с картофельным пюре
филе курицы, картофельное пюре

Сhicken cutlet with mashed potatoes
chicken fillet, mashed potatoes

Овощи на гриле

200гр

360

Картофель фри
French fries

150гр

220

Картофель дольки
Potato wedges

150гр

220

Картофельное пюре

150гр

170

150гр

210

цукини, баклажаны, перец болгарский, шампиньоны, томаты

Vegetables grilled
zucchini, eggplants, paprika, champignons, tomatoes

картофель, масло сливочное, сливки

Mashed potatoes
роtatoes, butter, cream

Паста Тальятелле
тальятелле

Paste Tagliatelle
tagliatelle

Драники со сметаной
картофельные
кабачковые

Draniki
potato pancakes
zucchini pancakes

150/50гр

280

Хлебная корзина

250гр

110

Соус барбекю
Barbecue sauce

50гр

70

Кетчуп Хайнц
Heinz ketchup

50гр

60

Соус чесночный
Garlic sauce

50гр

60

Сметана
Sour cream

50гр

50

Горчица
Mustard

50гр

50

Хрен
Horseradish

50гр

50

багеты: французский, ржаной, пита

Bread basket
baguettes: french, rye, pita

Спагетти «Болоньезе»

300гр

530

спагетти, лук репчатый, фарш из вырезки говяжьей, вино красное, сыр «Пармезан», соус «томатный

Spaghetti «Bolognese»
spaghetti, onion, beef minced, parmesan cheese, tomato sauce

Спагетти «Карбонара»

300гр

530

300гр

580

300гр

580

спагетти, бекон, чеснок, сливочный соус, яйцо куриное, сыр «Пармезан»

Spaghetti «Carbonara»
spaghetti, bacon, garlic, cream sauce, eggs, parmesan cheese

Фетучини «Фрутти ди маре »
фетучини, морепродукты, томаты черри, вино белое, cыр «Пармезан»

Fetuchini «Frutti di mare»
fettuccini, mixed seafood, cherry tomatoes, white wine,«Рarmesan» cheese

Фетучини «Фрутти ди маре »
в сливочном соусе

фетучини, морепродукты, сливки, томаты черри, вино белое, cыр «Пармезан»

Fetuchini «Frutti di mare»
in creamy sauce
fettuccini, mixed seafood, cream, cherry tomatoes, white wine, «Рarmesan» cheese

Пенне «Квадро Формаджи»

300гр

510

200/50гр

320

пенне, дор-блю, мааздам, моцарелла, пармезан, сливочный соус

Penne "Quattro formaggi"
penne, dor-blu, maazdam, mozzarella, parmesan, cream sauce

Пельмени
отварные
отварные в бульоне
жареные с кетчупом

Meat dumplings
traditional dumplings stuffed with beef and pork
boiled
boiled in broth
fried with ketchu

Вареники с вишней
Vareniki with cherry

200/50гр

320

200/50гр

300

sweet dumplings, cherry

Вареники с картошкой
Vareniki with potatoes
dumplings stuffed with potatoes

Жареный сыр «Бри» с ягодным соусом
Fried Brie cheese served with berry sauce

125/50гр

630

Наполеон
Сake Napoleon

150гр

310

Белый бисквит
Сake white biscuit

150гр

310

Чизкейк с ягодным соусом
Cheesecake with berry sauce

150гр

310

Штрудель яблочный
Apple strudel with ice-cream

150/50/50гр

310

Штрудель вишневый
Cherry strudel with ice-cream

150/50/50гр

310

150гр

420

1500гр

730

600гр

550

150гр

250

Тирамису
Cake white biscuit
Фруктовая тарелка
виноград, яблоки, грейпфрут, груша, киви,

Fruit platе
grapes, apples, grapefruit, pear, kiwi, seasonal

Тарелка ягод и фруктов
сезонные
Plate of fruit and berries

Мороженое пломбир
орехи, топинг на выбор: шоколад, карамель, клубника

Ice-cream
Nuts, topping: chocolate, caramel, strawberries

Фитнес салат

170гр

350

200гр

380

300гр

530

300гр

250

салат «Микс», филе курицы, грейпфрут, апельсин, соус цитрусовый

Fitness salad
salad «Mix», chicken fillet, grapefruit, orange, citrus sauce

Легкий салат
авокадо, огурец, лайм, масло оливковое

Light salad
avocado, cucumber, lime, olive oil

Уха
семга, помидоры, перец болгарский, лук, морковь

Fish soup
salmon, tomatoes, bell pepper, carrot

Куриный бульон
бульон, филе куриное

Сhicken broth
chicken broth

Стейк из семги на пару

180/100гр

980

семга, овощи бланшированные

Steamed salmon steak
salmon, vegetables

Судак на пару

160/50/20гр

620

160/50/20гр

450

судак, брокколи, морковь

Steamed pikeperch
pikeperch, broccoli, carrot

Камбала азовская на пару
Камбала, брокколи, морковь

Steamed flounder of Azov
Steamed, broccoli, carrot

Грудка куриная на пару с картофелем

150/100гр

340

150/30гр

330

Рис с овощами
Rice with vegetables

150гр

210

Овощи на пару

150гр

250

филе курицы, картофель

Steamed chicken fillet with potatoes
сhicken, potatoes

Котлета куриная на пару
филе курицы, салат Микс

Steamed chicken meatballs
сhicken, salad Mix

брокколи, цветная капуста, морковь

Steamed vegetables
broccoli, cauliflower, carrots

С 8-00 до 12-00

Гранола
(овсяные хлопья, йогурт, ягодное варенье )

200 гр

190

150гр

280

180гр

220

150гр

130

150гр

500

150гр

320

150гр

320

Granola
(oatmeal, yogurt, berry jam)

Сэндвич с лососем
sandwich with salmon

Сэндвич с куриной грудкой
chicken breast sandwich

Блины кружевные
молоко, куриное яйцо, пшеничная мука

Grepes
milk, chicken egg, wheat flour

со сгущенным молоком
condensed milk

с джемом
jam

со сметаной
sour cream

Блины с начинкой
молоко, куриное яйцо, пшеничная мука

Pancakes with filling
milk, chicken egg, wheat flour

с семгой и сливочным сыром
salmon and cream cheese

с мясом
meat

с ветчиной и сыром
ham and cheese

Яичница глазунья

200гр

280

200гр

250

250гр

350

250гр

200

200гр

280

куриные яйца

Fried eggs
chicken eggs

с беконом
bacon

с ветчиной
ham

с томатами
tomatoes

с сыром
cheese

с зеленью
greens

Фруктовый салат с заправкой из йогурта
яблоко, банан, апельсин, сезонные фрукты , йогурт натуральный

Fruit salad with yogurt dressing
Apple, banana, seasonal fruits
orange, natural yogurt

Овощной
огурцы, томаты, болгарский перец, лист салата
добавить заправку:
масло оливковое
сметана

Vegetable salad
cucumbers, tomatoes, sweet pepper, salad leaves
dressing up to your choice:
olive oil
sour cream

Смузи
со шпинатом и огурцом
шпинат, огурец

spinach and cucumber
spinach, cucumber

с бананом и вишней
банан, вишня

banana and cherry
banana,cherry

Фреш
свежевыжатый сок

Fresh
fresh-squeezed juice

Овощные пальчики

150/50гр

150

250гр

280

250гр

200

245гр

430

200гр

260

195/50гр

230

120гр

140

свежие овощи: огурцы, морковь, перец болгарский

Vegetable fingers
fresh vegetables: cucumbers, carrots, bell peppers

Суп с фрикадельками
бульон, фрикадельки говяжьи

Soup with meatballs
broth, beef meatballs

Суп лапша куриная
бульон, филе куриное, лапша домашняя

Chicken noodle soup
broth, chicken fillet, homemade noodles

Котлетки говяжьи на пару
говядина, томаты

Steamed beef patties
beef, tomatoes

Мини - бургер
булочка с кунжутом, котлета куриная, сыр, свежие овощи: огурцы, томаты

Mini - burger
sesame bun, chicken cutlet, cheese, fresh vegetables: cucumbers, tomatoes

Корн-доги
свиные сосиски в кляре, томаты, соус сырный

Corn-dogs
pork sausages in batter, tomatoes, cheese sauce

Картофельное пюре
картофель, масло сливочное, сливки

Mashed potatoes
роtatoes, butter, cream

Макароны

120гр

110

120гр

110

макароны, масло сливочное

Pasta
pasta, butter

Рис
рис, масло сливочное

Rice
rice, butter

Сырнички с ягодным соусом
Cheesecakes with berry sauce
Оладьи с ягодным соусом
Pancakes with berry sauce
Фруктовый шашлычок

150/50гр

240

150/50/40гр

240

150гр

180

250гр

180

яблоко, банан, груша, киви, виноград

Fruit kebab
apple, banana, pear, kiwi, grape

Горячий шоколад
Hot chocolate

