
Овощные палочки с соусом тартар 130 гр.............................................150 
Морковь, перец, огурец 

Салат с курицей и медовой тыквой 80 гр................................................230 
Филе куриное,печеная тыква,черри,микс салат,фирменный сливочный соус

Овощной салат 100 гр...............................................................................170  
Розовый томат,огурец,болгарский перец,стебель сельдерея,зелень
Масло оливковое или домашний майонез

Цезарь с курицей 90 гр.............................................................................340 
Салат романо,соус цезарь,томаты,курица,пармезан,гренки

Цезарь с тигровыми креветками 90 гр....................................................390
Салат романо,соус цезарь,томаты, тигровая креветка,пармезан,гренки

Оливье с ветчиной 120 гр.........................................................................180 
Картошка,морковь,огурец,горошек,зелень,ветчина

Суп лапша с фермерской курицей с перепелиным яйцом 250 гр.........190
Домашний куриный бульон,лук,морковь,перепелиное яйцо,домашняя паста,зелень

Минестроне по итальянскому рецепту 250 гр........................................180
Лук,морковь,картошка,цуккини,цветная капуста,брокколи,зеленый горошек,томат

Рыбный суп с кус-кусом 250 гр.................................................................430 
Треска,лосось,кус-кус,лук,морковь,зелень

Сливочный суп с фрикадельками из индейки  230 гр............................330
Лук порей,морковь,шпинат,шампиньоны,сливки

Борщ со сметаной и пампушками 290 гр................................................290
Тыквенный суп с креветками 250 гр........................................................370

Сэндвич с ветчиной и сыром с картофелем фри
и домашним томатным соусом 245 гр....................................................270 
Сэндвич с куриной грудкой с картофелем фри и 
домашним томатным соусом 245 гр.......................................................290 

Куриные котлеты с картофельным пюре и шпинатом 
с томатным соусом  210 гр.......................................................................290
Мясные котлеты с морковным пюре  
и томатным соусом 245 гр........................................................................290
Рыбные котлеты с рисом и соусом тартар 240 гр...................................440
Домашние наггетсы с сырным соусом 160 гр.........................................230
Пельмени ручной лепки с домашней сметаной 130 гр.........................230
Говядина,свинина,лук,специи

Судак с рисом и шпинатом с соусом тартар 260 гр................................450  
Лосось с цветной капустой 140 гр............................................................560 
Стейк из индейки с овощами и морковным соусом 170 гр...................480
Тефтели из индейки со сливочным соусом 
с картофельным пюре 240 гр...................................................................350
Бефстроганов из говядины с картофельным пюре 
и соленым огурцом 210 гр.......................................................................420 
Мясные митболы с картофельным пюре 
с томатным соусом 185 гр........................................................................260
 
Паста с курицей и печеным перцем в сливочном соусе 300 гр............350
Паста с мясными тефтелями в томатном соусе 200 гр...........................390 
Паста с треской в сливочном соусе 250 гр..............................................440
Гречневая паста с овощами 200 гр..........................................................380 
Спагетти с сыром 170 гр...........................................................................300
Паста с ветчиной и сыром в сливочном соусе 250 гр............................380 
Спагетти со свежими помидорами в томатном соусе 180 гр................290

Молочные коктейли 200 мл
Клубничный.............................................250 
Малиновый..............................................250 
Ванильный...............................................250 
Шоколадный............................................250 
Манговый.................................................250 
Сникерс ....................................................250

Маргарита 150 гр .............................................320
сыр моцарелла, томатный соус, томаты

Ветчина и сыр 150 гр........................................350
сыр моцарелла, ветчина, сыр пармезан

4 сыра с грушей 165 гр.....................................390
сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр дорблю, сыр чеддер, слайсы 
груши, сливочный соус

Овощная 320 гр................................................290
сыр моцарелла, цуккини, баклажан, брокколи, лук карамель, 
шампиньоны, томаты очищенные, соус фирменный

Грибная 210 гр..................................................380
белые грибы, шампиньоны, сыр моцарелла,сливки

Цезарь 250 гр....................................................430
салат романо, куриное филе, сыр моцарелла, томаты черри, пармезан,
соус цезарь

Карбонара 230 гр..............................................380
бекон, сливки, яйцо, лук, пармезан, моцарелла

Овощи на гриле 120 гр.....................................250 
Картофель бэби 100 гр.....................................150
Картофельное пюре 120 гр..............................150
Картофель фри 120 гр.......................................170
Рис с овощами 100 гр.......................................150 
Брокколи 120 гр................................................180
Цветная капуста 130 гр.....................................180

Сырники со сметаной/сгущенкой 150 гр........190
Фруктовый салат 120 гр....................................280
мандарин/дыня/киви/банан/желе из маракуйя/сорбет

Морковный пирог 240 гр.................................350
Медовик 160 гр.................................................290
Творожный тарт с персиком 120 гр.................290
Запеченная груша с соусом 
маракуйя 235 гр................................................350
Крем-брюле 120 гр...........................................290
Штрудель 220 гр................................................330
Меренговый рулет с ягодами 160 гр...............430
Чизкейк 180 гр...................................................390
Тирамису 100 гр................................................290
Панна котта 130 гр............................................390
Шоколадный брауни 170 гр.............................290
Мороженое 60 гр..............................................150
Клубничное/Шоколадное/Ванильное/Карамель/Пломбир/Фисташковое

Сорбет 60 гр......................................................190
Манго/Яблоко/Лимон-лайм/Малина/Лесная ягода/Черная смородина

Напитки
Морс клюквенный 200 мл...............................130 
Морс ягодный 200 мл......................................130
Клубнично-банановый 330 мл........................350
Ягодный смузи 330 мл.....................................350
Лимонады собственного производства
500 мл/1000 мл......................................350/550
Лимонад Классический /Яблочно-огуречный/Мандариновый /
Клубничный /Грушёвый /Малиновый /Манго /Маракуйя

Свежевыжатый сок 200 мл (любой микс)
Фреш ананасовый ............................................390
Фреш апельсиновый ........................................290
Фреш грейпфрутовый......................................290
Фреш морковный  ............................................290
Фреш сельдереевый .......................................390
Фреш яблочный  ...............................................290
Сок 150 мл.....................................................150
Грейпфрут/Ананас/Апельсиновый/Вишневый /Персиковый 
Томатный/Яблочный

Детское меню
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