ЗАКУСКИ/САЛАТЫ цена гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ цена гр
130/4
жареный сулугуни с сезонным вареньем 190 0
130/4
куриные крылышки с кисло-сладким
соусом 250 0
хачапури с сыром по-имеретински 280 300

тост с семгой, крем сыром, зернами 135 70
горчицы

120/4

местные сыры с фруктами 190
0
помидоры с красным луком, аджи- 220 130/3
0
кой
и жареным сыром

БУРГЕРЫ

оливье 240 220
греческий 240 220
цезарь 240 220
салат из куриной печени с абрикоса- 240 120
ми гриль

СУПЫ

280/8

бургер 290
0
280/8
чизбургер 350
0

пельмени домашние

300/4

борщ со сметаной 190
0
острый суп харчо с бараниной 250 300
окрошка мясная на кефире или квасе 190 300
грибной крем суп из шампиньонов 250 300
суп с домашней лапшой 190 300
и куриными фрикадельками

БЛЮДА ИЗ МЯСА/ПТИЦЫ/
РЫБЫ
цыпленок жареный 380 250
утиная грудка с ягодным соусом 390 100/80
пельмени домашние 250 300
мясное домашнее рагу с овощами 250 350
гречневая лапша с жареной говядиной,
грибами и овощами 350 250
филе миньон
куриные/мясные котлеты 190 100/100
речная форель/дорадо, запеченная с
травами 390 250
черноморская барабуля 390 200
гарнир на ваш выбор 100 100

250

300

ПАСТА
пенне с семгой и сливочным соусом
карбонара с беконом и сливочным
соусом
феттучини с цыпленком и томатами
болоньезе

390 250
260 250
280 250
290 250

ПИЦЦА
маргарита с томатным соусом и моцареллой 290 300
четыре сыра 380 300
ветчина и грибы 350 300
пепперони 350 300
гавайская 350 300

ДЕСЕРТ
панна котта 150 90
вишнёвый тарт 180 110
шоколадный торт 180 110

НАПИТКИ цена

ПИВО/СИДР

цена

мл

пиво бутылочное

220

500

мл

минеральная вода 80 500
кока-кола/кока-кола зеро/фанта/ 120 250
спрайт/ тоник
квас 80 250
пакетированный сок в ассортименте 80 250
домашний лимонад 350 1000

пиво разливное 200/250 330/500
сидр яблочный
390
500
сидр грушевый
390
500

мохито безалкогольный 150 200
молочный коктейль в ассортименте 150 200

КОФЕ цена

мл

американо 130 120
эспрессо 120 30
двойной эспрессо/капучино/ 150 60/250/1
60
латтэ/ горячий шоколад

ЧАЙ
чай листовой 190 500
чай пакетированный 1 шт 50 1,5

Данная брошюра носит рекламно-информационный характер Подробное меню находится в
уголке потребителя
Срок действия меню: с 5.06.2017 до следующей редакции Все цены указаны в российских
рублях

