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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбное плато.....................590р / 250гр
Семга шеф-посола, кета х/к, рыба масленая х/к, зелёный салат,
маслины, лимон

Сёмга шеф-посола.....390р / 100/10/15гр
Маринованное по особому рецепту филе семги
с маслинами и лимоном

Кета в кляре........................390р / 250гр
Подается со сливочным соусом, маслинами и лимоном

Овощное плато.................300р / 400гр
Томат, огурец, сладкий перец, зелёный салат

Фруктовое плато............390р / 1000гр
Банан, груша, апельсин, яблоко, виноград

330р
280/20гр

Ассорти из сельди и скумбрии
Филе скумбрии и сельди с маринованным луком
в классическом сочетании с отварном картофелем
с зеленью

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

Мясное плато.............550р / 360/20/20гр
Буженина, куриный рулет собственного приготовления,
мясокопченности, зеленый салат, горчица, хрен

Сырное плато...........490р / 200/20/20гр
Сыры: чеддер, пармезан, масдам, , алтайский, грецкий орех,
маслины, виноград

Ассорти солений...............250р / 300гр
Маринованная капуста, томаты черри, корнишоны,
малосольные огурчики, клюква

Грибной погребок.............190р / 200гр
Маринованные опята и грузди с луком и зеленью,
заправленные сметаной

Язык с овощами
и хреном.....................350р / 100/60/30гр
Традиционная закуска из языка с гарниром из черри
и корнишонов

Галантин
из курицы.................1900р / 1300/350гр
Фаршированная курочка, подается с овощами

Рулет из свинины
с грибами.............................390р / 250гр
Запеченный свиной рулет с грибной начинкой

650р
Мясное ассорти

330гр

Язык с хреном и горчицей, буженина собственного приготовления,
рулет из курицы, маринованные томаты черри, рулетики с ветчиной
и сыром

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

КАНАПЕ

Канапе с беконом
и баклажаном
Канапе с сыром
и виноградом
Сыр моцарелла, виноград,
грецкий орех

Баклажан, обжаренный до золотистой корочки,
в рулетике из бекона с чесночным соусом

80р
1шт/30гр

55р
1шт/20гр

95р
1шт/35гр

Канапе креветка
с цукини
Королевская креветка обжаренная
с цукини в легком сочетании соуса Тар-Тар

Канапе с лососем и сыром...80р / 1шт / 40гр
Канапе с черри и фетой........50р / 1шт / 40гр

Цукини с Пармезаном........50р / 1шт / 30гр

Канапе с сыром, салями
и корнишонами.......................50р / 1шт / 35гр

Медальоны из баклажан...50р / 1шт / 35гр
Классическая закуска из баклажан, томатов, чеснока и сыра

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

Тарталетка
с криветкой поп-корн

ТАРТАЛЕТКИ

Свежие томаты, сыр пармезан,
салат айсберг с соусом "Цезарь"
и отварной креветкой

45р
1шт/28гр

Тарталетка
с ветчиной
Ветчина, маринованные
огурчики, заправленные
чесночным соусом
и свежими томатами

80р
1шт/25гр

Тарталетка
с икрой трески

50р
1шт/25гр

Тарталетка
с курицей
Пекинская капуста, сыр,
свежие томаты черри,
с копченой куриной грудкой
под соусом "Цезарь"

Икра трески с сыром
Моцарелла, сливочным
маслом и зеленью

80р
1шт/20гр

50р

Крекер
с креметтой
и сёмгой
Хрустящий крекер с нежным
вкусом творожного сыра
и рыбой благородных пород

1шт/18гр

45р
1шт/34гр

Тарталетки с салатом "Оливье".........50р / 1шт/35гр
Тарталетки с ананасами.......................60р / 1шт/35гр
Копченая грудка, ананасы, грецкий орех

Тарталетки с салатом «Мясной»........70р / 1шт/35гр
Блины с маслом.......................................25р / 1шт/50гр

Тарталетка
с паштетом
из трески
Печень трески с сыром,
сливочным маслом и зеленью

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

70р
1шт/25гр

Рулет из баклажана
и вяленых томатов

70р

95р
1шт/60гр

1шт/25гр

Капрезе в шоте

Рулетики из копченой курицы
в тесте Спринг ролз

Сочный шарик моцареллы
с томатом черри, и соусом Песто

Обжаренные рулетики, с начинкой из двух вида сыра,
зеленью и копченого куриного филе

Вяленые томаты в рулетике
из обжаренного баклажана
с чесночным соусом

Валован с икрой............................70р / 1шт/40гр
Валован с форелью.......................70р / 1шт/40гр
Рулетики из ветчины с сыром..70р / 2шт/80гр
Рулетики из языка с сыром.......80р / 1шт/35гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен* с лососем............................290р / 100гр

Жульен* с языком.............................250р / 100гр
Куриный шашлычок
с соусом «Цезарь».......................190р / 100/30гр
Окорочок
фаршированный грибами............450р / 500гр
Мясная тарелка гриль.................1900р / 950гр
Ассорти шашлыков из говядины, курицы, свинины, куриная голень и бедро,
соусы "барбекю" и "цезарь"

200р
150гр

Жульен* с курицей
и грибами
*Жульен или жюльен – горячая закуска, подаваемая в небольшом горшочке
– кокотнице. Интересно, что изначально жульен именовался «кокот», оттуда
и пошло название специальной посуды для этого блюда. Сегодня многие
любят жульен, рецепт приготовления его к нам пришёл из Франции.

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ
Салат мясной..........................290р / 200гр
Классический салат из отварной говядины, курицы, языка, помидор и
мясокопченостей под горчичной заправкой

Салат Купеческий...................270р / 200гр
Сытный салат из маринованного в красном вине куриного филе, обжаренного
лука и шампиньонов, свежих томатом и листьев салата. Заправляется виночесночным соусом

Салат Чафан.............................240р / 160гр
Обжаренная говядина, острая морковка, свежий огурец, маринованная
капуста, репчатый лук, свекла , картофель пай, заправлен майонезом

Салат с языком
и стручковой фасолью.........240р / 200гр

290р
180гр

Салат с языком
Маринованные корнишоны и опята с салатом
микс, язык отварной с соусом на основе
майонеза и зернистой горчицы

290р
190гр

Салат джентельмен
Джек
Сытный салат, с обжаренными
шампиньонами, ветчиной, фирменным
соусом и салатом микс

САЛАТЫ

Салат с кальмаром
и куриным филе............................240р / 200гр
Листья салата с нежным кальмаром и обжаренным куриным филе, со свежими
томатами, огурцом и картофелем пай

Салат Греческий............................240р / 175гр
Листья салата, томаты, болгарский перец, сыр Фета, оливки и маринованный лук

290р
180гр

Салат с морепродуктами
Свежие огурцы, салат микс, свежие томаты
с морским коктейлем, заправляется легким
горчичным соусом

290р
200гр

Цезарь с курицей
Классический салат с куриным филе, обжаренным на гриле,
томатами черри, зеленым салатом микс и хрустящими крутонами

290р
170гр

Цезарь с лососем
Сочные листья салата с соусом цезарь, сыром пармезан и лососем

САЛАТЫ

Салат Таро.....................................240р / 200гр
Говядина, копченая курица, огурец, корнишоны, помидор, лист салата,
пикантный соус

Салат охотничий..........................270р / 200гр
Колбаски, копченая курица, огурец, салатный микс, винный соус

290р
180гр

Салат с печеными
овощами
и говядиной
Микс салата с обжаренной
говядиной, болгарским
перцем и печеным цукини
с томатной заправкой

САЛАТЫ

СУПЫ
Уха из судака и лосося..250р / 300гр
Окрошка............................190р / 300гр
Отварная говядина, свежий огурец, сочный редис, ветчина, яйцо,
отварной картофель, зелень

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Судак фаршированный....................1800р / 1300гр
Щука фаршированная......................1600р / 2000гр
Свиная рулька с овощами ................950р / 1000гр

БЛЮДА
ОТ ШЕФ-ПОВАРА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Отбивная из свинины
с томатом и сыром ..................................290р / 140гр
Свинина с ананасами...............................290р / 140гр
Свинина, шпигованная
копченостями и сыром ..........................350р / 180гр
Стейк из говядины...................................380р / 150гр
Отбивная
из говядины с шампиньонами.............380р / 170гр
Бифштекс из говядины..................... 320р / 180/30гр
Рулет из курицы...................................... 290р / 220гр
Грудка куриная, бекон, перец болгарский, сыр

Отбивная из курицы
с копченостями .........................................250р / 140гр

290р
160гр

Стейк из
свинины
Маринованный стейк
свинины в пикантном
горчичном маринаде,
обжаривается
на гриле

230р
140гр

Стейк из курицы
Маринованное куриное филе
обжареное на гриле

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

Курица с черносливом и ананасами...250р / 200гр
Кета с грибами..........................................350р / 160гр
Кета, запеченная с грибами, луком и сыром

Судак с грибами........................................350р / 200гр
Филе судака, запеченное с шампиньонами и сыром

Стейк из семги.......................................450р /140/20гр
Семга по-берлински................................ 450р / 180 гр
Лосось, помидор, бекон, сыр

Свинина
в кисло-сладком соусе ...........................310р / 250 гр
Говядина по-сычуански..........................310р / 250гр

290р
220гр

Курица Кордон-Блю
Отбивная из курицы с начинкой
из сыра, ветчины и бекона,
панированная в сухарях

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

290р
220гр

Филе куриное
со шпинатом
Нежное куриное филе запечное
под ароматной "шапочкой"
из шпината и сыра

330р
220гр

Отбивная из свинины
с печеными овощами
Сочная отбивная, запеченная с овощами и сыром

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

350р
160гр

Судак
Форьестер
Запеченное филе судака
с начинкой из сыра,
соуса Тар-Тар и томатов черри

390р
120гр

Кальмар мини
Тушенные в сливках фаршированные кальмары
креветкой, рисом, мягким сыром и зеленью

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА

ГАРНИРЫ

ГАРНИРЫ

100р
200гр

150р
85гр

Картофель,
запеченный
с розмарином

Шампиньоны
с зеленью

100р
Картофель фри..........................................100р

110гр

/ 100гр

Рис со сливками
и зеленью

Картофельные дольки.............................100р / 100гр
Фасоль стручковая...................................100р / 100гр
Микс из свежих овощей.........................100р / 100гр

130р
120гр

Цветной рис...............................................100р

/ 150гр

Броккколи в кляре

НАПИТКИ

НАПИТКИ

Морсы........150р / 1л
- Клюквенный
- Брусничный
- Смородиновый
- Вишнёвый

ЗАКУСКИ К ПИВУ

СОУСЫ
Кавказский....30р / 30гр
Грибной..........30р / 30гр
Цезарь............30р / 30 гр
Тар-тар...........30р / 30 гр

100р
120гр

Чесночные
гренки
Сырные палочки................250р / 150гр
Жареныый сыр Пармезан

Пивная тарелка.....................990р / 1кг
Острые крылья фри, жареный сыр пармезан, сочные колбаски,
обжаренные на гриле, хрустящие чесночные гренки из белого
и черного хлеба, подается с кавказским соусом

ЗАКУСКИ К ПИВУ

СОУСЫ

