Фреш–лист
Прекрасной прелюдией к меню
служат свежевыжатые соки:

Лимонный 100 гр. .…………………………………………………………………………...…………………………... 150 руб.

Апельсиновый 150 гр. …………………………………………………..…...……………………. 150 руб.

Яблочный 150 гр. ………………………………………………………………………….…………… 100 руб.

Грейпфрутовый 150 гр. ……………………………………………………………..…...……… 150 руб.

Морковный 150 гр. ……………………………………………………………………….………….. 100 руб.
По желанию со сливками.

Ананасовый 150 гр. ……………………………...……………………………………..…………….. 250 руб.

Сельдереевый 150 гр. ………………………………………………………………...…...……….. 250 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Закуски к пиву

Крылышки «Баффало» в соусе «BBQ» 200/50 гр.

……………………..…………....

270 руб.

Сыровяленое ассорти суджук, бастурма 100 гр.……………………..……………… 450 руб.

Сырные палочки 1/175 гр. ………..………………………………………………….…….….. 260 руб.

Гренки чесночные

100\50 гр.………..…………………………………………………....… 120

руб.

С соусом Айоли

Рыбец весовое блюдо 100гр. …..….……………………………...........................…………….….. 180 руб.

Лещ вяленый весовое блюдо 100 гр.………………………………………………………………..… 120 руб.

Раки отварные 1 шт.……………………………………………………………………………………………...….. 120 руб.

Фисташки 100 гр………………………………………………………………………………………………………........ 250 руб.

Луковые кольца 150 гр……………………………………………………………………………………...……………… 250 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Овощи
Холодные закуски
Закуска из маринованного перца 250 гр. ………………….……..….…….. 550 руб.
Домашнее лечо из перца, острый перчик, чиненый фетой.
Подается с сыром «Пармезан»

Свежие овощи с букетом из пряной зелени 400 гр.…………...…. 450 руб.
Огурцы, помидоры, перец сладкий, ассорти зелени.

Домашний разносол из овощей 460 гр. ............................................................. 360 руб.
Огурцы малосольные, сливы маринованные,
помидоры соленые, яблоки моченые, гурийская капуста, баклажаны

РЫБА
Холодные закуски
Осетрина отварная 100/30 гр. ………………..……………..…………...…..……..…...… 990 руб.
Подается с хреном.

Плато из соленой рыбки 240/35гр. ………………………………..…....…...……... 870 руб.
Семга слабосоленая, сом копченый, масляная рыба.

Угорь копченый 100 гр.………………………………………………………………………………………….. 980 руб.
Селедочка слабосоленая 200/20 гр. …………………………………...…….……... 260 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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*

МЯСО
Холодные закуски
Ассорти из мясных деликатесов 250/50 гр..................................................................750 руб.
Ростбиф, буженина, язык говяжий, рулет куриный с фисташками, рулет из
свиной вырезки.

Сырное плато 200/75 гр. ……………………………………….……..…...…..………….… 970 руб.
С сочным виноградом, орешками

Салаты
Авторский салат оливье 1/250 гр. ………................................………………...…….. 700 руб.
С креветкой, красной икрой и телячьим языком.

Салат из маринованного лосося с креветкой, авокадо и
ореховым соусом 1/210 гр. ………………………………...……….……..………......….… 750 руб.
Фреш салат с морепродуктами 1/200 гр. ……………………………….....……650 руб.
Салат Капрезе 270 гр. …………………………………………………………………………………………………………….560 руб.
Салат из телятины с вялеными томатами 1/250 гр.……….....…... 680 руб.
Салат греческий 200 гр.………………………………………..………………………………… 330 руб.
“Цезарь” с курицей 1/160 гр.…………………………………………….....………....……. 250 руб.
Mix салата, крутоны, помидоры черри,
жареный бекон под оригинальным соусом «Цезарь»

“Цезарь” с креветками 1/160 гр.…………..………………………………….….......…... 480 руб.
Mix салата, крутоны, помидоры черри,
жареный бекон под оригинальным соусом «Цезарь»

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Горячие закуски
Тигровые креветки обжаренные с чесночным маслом
и томатами конкосе 280 гр.…………………………………………………………..…... 1100 руб.

Картофельный драник со свиным филе
и шампиньонами 300 гр.………………………………………..………………....……..... 370 руб.

Паста
Тальятелле с копченым лососем
и красной икрой 250 гр.............................................................................................................….. 450 руб.

Спагетти с чернилами каракатицы
и дарами моря 350гр………………………………………………………………………………………...………………. 660 руб.

Паста карбонара 300 гр.………………………………………………………………………… 500 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Супы
Окрошка мясная на квасе или кефире 350 гр. …………………………....…...…...… 330 руб.
Окрошка овощная на квасе или кефире 350 ………………………………….…...… 260 руб.

Суп-крем из шампиньонов 230 гр. ………………………………….…....…...…… 370 руб.

Суп-лапша из домашней курочки
с яйцом 1/350 гр…………….................................................................................................… 260 руб.

Донская уха от “Тихого Дона” 350 гр. ………………………..……....…..…… 490 руб.
Наваристая с разнорыбицей всякой, с картошечкой и томатами.

Борщ Купеческий 1/350 гр. …………..…………………...…………..………….………... 350 руб.
С говяжьей грудинкой, чесночной белой булочкой и домашней сметаной.

Солянка “Ростовская” 1/350 гр. ………………...…….…………..…………..…...……. 400 руб.
Сборная мясная с каперсами.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Рыба
Основные блюда
Филе судака запечённое под сыром
с картофелем «Бейби»180/100 гр………………………………………………..………………... 670 руб.

Ароматный стейк лосося с пряным рисом
и свекольным соусом 1/250 гр.………………………………………………………......... 770 руб.

Нежное филе кефали с соусом из горошка
и тимьяна 150 гр……………..............................................................................................................….. 590 руб.

Птица
Основные блюда
Куриная грудка на гриле 1/300 гр. …………………..…………………..………….... 450 руб.
С ананасами и манговым чатни

Румяный стейк цыпленка с овощами гриль и пряными
травами1/330 гр...................…………………………………………………………………………….. 500 руб.
Утиное филе гриль с печеным яблоком
и пряностями 1/300 гр. ...…………………………...….…..….........................……...….……… 960 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Свинина
Основные блюда
Отбивная по-милански 1/260гр.………………………..…...……….........……..…...… 515 руб.
Шкварчащая сковородка 1/350 гр.……………...…….…………….........……..…… 590 руб.

Говядина, Телятина
Основные блюда
Стейк миньон «гриль» 180/200 гр. …………………….…………….......……….....… 820 руб.
В маринаде с картофельным пюре.

Бефстроганов 150/150 гр. …………………………………...…………………...……….…….. 490 руб.
Из говяжьей мякоти в классическом приготовлении
с картофельным пюре.

Баранина
Основные блюда
Баранина с кус-кусом и овощами 100/150 гр. ………………………….………. 380 руб.
Пряное каре молодого барашка
с овощами гриль 1/300 гр. ………………………………………………………….………………...…… 1600 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Блюда с живого огня
«Рыбное вечере»1500/250/ гр. ……………………………...…………….…….……….… 4200 руб.
Разнообразие рыбных кушаний, приготовленных на решетке,
с нежными ароматными травами и овощами,
уложенными на большом блюде.

«Атаманское кушанье» 1/1700 гр. ……………………………….………..………... 3500 руб.
Разнообразие мясных кушаний, приготовленных на мангале,
с кавказскими травами и овощами,
уложенными на большом блюде.

Рыба:
Вся рыба без кости
Судачок целиком, запеченный на решетке 100 гр. …...….……… 250 руб.
Дорада, запеченная на решетке 100 гр. ……….…………..……......….…..… 330 руб.
Стейк осетрины 100 гр. ……………………………….………………..…………….........…… 630 руб.
Стейк лосося 100 гр. …………………………………………………..…….….....………..……… 390 руб.

Птица:
Люля-кебаб куриный 100 гр. ……………………………………………………......……… 99 руб.

Свинина:
Свиная корейка на косточке 100 гр. ………………………………………...…… 149 руб.
Свинина мякоть (шейная карбонат)100 гр. …..………….…...…...…….… 169 руб.

Говядина:
Шашлык говяжий 100 гр. …………………………….............…………..…….…………… 349 руб.
Вырезка говяжья

Баранина:
Люля-кебаб из баранины 100 гр. ……………………………...……..……………… 149 руб.
Баранья корейка на косточке 100 гр. ……………………..……….………….…290 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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*

Гарниры
Грибы, жареные на огне 100 гр.………….….....……..……………...………....…..……135 руб.
Соте из запеченных овощей 100 гр. ….........………..………..…………….....…… 135 руб.

Овощи «гриль» 1/150 гр. …………………………..…………………………………...……....... 135
руб.
Картофель отварной молодой 1/200 гр. …….……….....………………....…… 120 руб.
Картофель фри 1/150гр.………......…………………………………….…..……………..….. 150 руб.
Картофель с салом , запеченный на мангале 100 гр. ……..…...… 99 руб.
Картофель, жаренный по выбору гостя:
С луком 1/150 гр. …………...……………….………...…………………….…………......….....… 200 руб.
С шампиньонами 1/150 гр. ...…………….…..........……………..………….….…..… 250 руб.
С салом

1/150 гр.

…….…………..………………………………….……..……...……..….…

250 руб.

Гарнир из дикого риса (mix) 100/10 гр. ……………………...………….....…… 120 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Соусы
Горчица французская 50 гр. ………………………………….………..…………………… 70 руб.

*

Татарский соус 50 гр. …………………………………………………..…….…......……………… 70 руб.

*

Аджика 50 гр. ………………………………………………………………………...…..……….………… 70 руб.

*

Хрен 50 гр. ………………………………………………………………………………...…….…....………… 70 руб.

*

Ткемали 50 гр. ………………………………………………………………..…….……….…....………… 70 руб.

*

Соус белый чесночный 100 гр. …………………………………..……….…….………… 70 руб.

*

Соус острый томатный 100 гр. ……………………………………....…….………...…… 70 руб.

*

Наршараб 50 гр. ……………………………………………………………………….……….……… 100 руб.

*

Соус сливочный 100 гр. …………………………………….……...…….…...…….….......…… 100 руб.

*

Хлебная корзина
Хлеб бородинский 1 пор. …………………………………….………………….……...………50 руб.

*

Булочка в ассортименте 1 шт. ……………………………….....……....….……..……… 35 руб.

*

булочка пять злаков, булочка ржаная, булочка белая с кунжутом

Хлебная корзина 400 гр. ....…......……………………………...……...……………………..… 200 руб.
Фруктовый хлеб, булочка пять злаков,
булочка ржаная, булочка белая с кунжутом, хлеб бородинский

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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*

Мороженое
Пломбир 1/100 гр. ……………………….…………….....………..………………..…………........… 100 руб.

Mоvenpick 100 гр. ……………………………………………..………….………..…………….….… 250 руб.
Лимон-лайм, ваниль, фисташка, клубника, шоколад, йогурт.

Наполнители:
Орехи в ассортименте 25 гр. ……...………………………..………....……...………...…… 45 руб.

Топпинг в ассортименте 30 гр. ……...………………..…….…..…....…………..…......… 45 руб.

Шоколад Бельгийский 25 гр. ……...………………………..……..…..………...………..… 50 руб.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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Фрукты
“Фруктовая фантазия” на выбор:
Клюква 100 гр. …………………………………………......……………………………….…....……...100 руб.
Апельсины 100 гр. …………………………………………......………………………..………...… 40 руб.
Лимон 50 гр. …………………………………………......…………...……………………………..…...… 60 руб.
Яблоки 100 гр. …………………………………………...……………………...…………...………...… 60 руб.
Бананы 100 гр. …………………………………………...……………………………….....………...… 50 руб.
Груша 100 гр. …………………………………………...………………………...………….………...… 70 руб.
Виноград 100 гр. …………………………………………...……………………………...………...… 95 руб.
Киви 1 шт. …………………………………………...……………………………………..…..………...… 80 руб.
Ананас 100 гр. ………………………………………...………………………………...…………...… 110 руб.
“Фруктовая тарелка” 500 гр. …………………………………………...…….………...… 580 руб.
Ягоды в ассортименте 100 гр. ………………..……………………….………....………… 350 руб.
Ежевика, малина, клубника, черника.

Ананасовая корзина 1300 гр. ….………….......…..………………………………...…… 950 руб.
Фруктовый коктейль, украшенный лесными ягодами и мятой.

*

На блюда, отмеченные знаком
скидки не распространяются.
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*

