Избранное из меню
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

235

530-00

350

530-00

250

530-00

250/100/60/100

980-00

150/100/50/30

890-00

200/50/30

880-00

150/150

740-00

160/100/30/10

690-00

Салаты
Салат «Пиканта»
(утиная грудка, салатный микс, орехи кедровые,
томат черри, лимонно-горчичный соус)

Теплый салат с семгой и икрой под
сливочным соусом
Теплый салат с телятиной
(телятина, томат черри, салат, сыр пармезан)

Мясные горячие блюда
Рулька баранья с
прованскими травами
(рулька баранья, картофельное пюре, соус «Прованс»)

Вырезка барашка «Эль Гаучио»
(нежная вырезка барашка с миксом из овощей
и соусом «Красное вино»)

Каре ягненка «Санторини»
(каре ягненка на кости, обжаренная с розмарином)

Жареная утиная грудка с овощами
(жареная утиная грудка с овощами)

Стейк из конины
(конина, соус, томат черри, лук порей)

Салаты
Наименование блюд

Салат «Фисташковый»
(мидии, куриное филе, яблоко зеленое, фисташки, соус песто)

Салат «Гран-При»
(креветки тигр., кальмары, капуста пекин, сливочный соус)

Салат «Коррида»
(жареная говядина, баклажаны, томаты черри,
капуста пекин, кисло-сладкий соус )

Выход (гр.)

Цена (руб.)

260

360-00

250

490-00

290

470-00

220/80
220/80
210/80
210/90
220/80

490-00
390-00
490-00
360-00
340-00

280

490-00

300

370-00

250

370-00

200

370-00

330

310-00

Салат «Цезарь»
(лист салата, чесночные гренки под классическим
соусом «Цезарь» с сыром пармезан)

с тигровыми креветками
с семгой
с тигровыми креветками и семгой
с куриной грудкой и беконом
с куриной грудкой
Салат «Коралловый Риф»
(кальмары, креветки, осьминожки, томат черри,

имбирь маринованный, капуста пекин, заправленный
дижонским соусом)

Салат «Карловский»
(язык отварной, грибы жареные и маринованные, огурец соленый,
огурец свежий, хлебные тосты, зелень)

Салат «Мужская Сила»
(язык говяжий отварной, жареное мясо говядины, грибы
шампиньоны жареные, огурцы корниш. конс.,
помидоры свежие, капуста пекин, соус Цезарь, кольца лука)

Салат «Колизей»
(жаренные говяжье и куриное филе, язык говяжий отварной,
шампиньоны жареные, яблоки, огурцы свежие, клюква,
заправленные сметано-горчичным соусом)

Салат «Греческий»
(свежие овощи с датским сыром и бальзамической заправкой)

Холодные закуски
Наименование блюд

«Икра лососевая»

Выход (гр.)

Цена (руб.)

50/70

300-00

250/100

600-00

200

540-00

150/20/20

590-00

110

430-00

200

430-00

100/50
130

580-00
430-00

100/20

340-00

300

300-00

400

350-00

200
100/30
100/100/50/10
100
100

180-00
190-00
220-00
180-00
50-00

(икра лососевая, масло сливочное, тост, зелень)

«Сырная чаша»
(европейские сыры, фрукты)

«Мясная палитра»
(итальянские копчености, язык говяжий )

«Морская акварель»
(семга с/соленая, балык масляной рыбы,
угорь гор/копчения, икра летучей рыбы)

«Карпаччо из говяжьей вырезки»
(вырезка говяжья, сыр пармезан,
зелень, оливки)

Хамон с грушей
(окорок сыровяленый, груша свежая,
сыр пармезан)

Угорь «Унаги»
«Карпаччо из лосося»
(филе семги, сыр пармезан, зелень, оливки)

Строганина из семги
(семга м/с, лимон, оливки, зелень)

«Овощная чаша»
(овощи свежие, оливки)

«Русский разносол»
овощи консервированные в ассортименте)

Капуста квашеная
Сало соленое с горчицей
Сельдь с картофелем
Маслины, оливки
Лимон

Горячие закуски
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

200

780-00

Тигровые креветки
в лимонном маринаде

205

780-00

«Мидии-киви»

240

570-00

270

450-00

270

440-00

300

400-00

Морепродукты «Соте»
(морские диковинки, припущенные
с белым вином, лук порей)

(мидии, томленые в винно-лимонном соусе)

Язык с грибами, томленые
в сливочном соусе
(язык с грибами белыми и шампиньонами,
сливочный соус, зелень)

Грибы, томленые
в сливочном соусе
( грибы белые и шампиньоны, орехи кедровые,
сливочный соус)

Куриная грудка с грибами и орехом
кедровым, томленые в сливках
(грудка куриная, сливки, грибной микс жареный,
орехи кедровые)

Супы
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

300

330-00

250/60

330-00

Уха рыбацкая с расстегайчиком

250/30

390-00

Томатный суп с морепродуктами

250/60

440-00

250/60

450-00

250/60

330-00

250/60

290-00

250/60

290-00

250/60

340-00

250/60

280-00

Суп луковый
(лук, тост, сыр )

Суп тыквенный
(тыква и груша томленые в сливках, гренки)

(мидии, кальмары, гребешок, креветка)

Крем-суп из белых грибов
(грибы белые, Пармезан, сливки, гренки)

Суп-пюре «Брокколи & Чеддер»
(брокколи, сыр «Чеддер», сливки, гренки)

Суп-пюре из шампиньонов
(шампиньоны, сыр пармезан, сливки, гренки)

Острый суп «Чили»
(острый томатный суп с фасолью,
колбаски швейцарские, гренки)

Суп – пюре «Мадьяр»
(семга, сливки, гренки)

Суп – пюре «Каппучино»
(зеленый горошек, грибы белые, сливки,
гренки, пармезан )

Рыбные горячие блюда
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

Стейк из семги с соусом «Песто»

200/30

590-00

Пелядь запеченная

340/80

690-00

230/150/70

590-00

280/30

560-00

320/50/30

690-00

205/100

530-00

(пелядь, лимон, томат черри, французские травы)

Кнели из судака
(нежная котлета из филе судака, шпинат,
томат черри, лимон, соус «Пикантный»)

Судак Пикантный
(судак, запеченный под соусом «Бешамель»,
томат черри, сыр)

Дорада в средиземноморском стиле
с томатами черри
(дорада, томат черри, лимон)

Форель радужная запеченная
(форель, лимон, томат черри, французские травы)

Мясные горячие блюда
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

Говядина «Шабро-Милано»

150/50

870-00

120/150/100

760-00

200/30/50/30/10

570-00

300

590-00

260

560-00

330/150/50

720-00

170/210/20

590-00

300

530-00

200/150/30

470-00

(стейк из говядины с чесночным маслом)

Медальоны из телятины с
картофельным пюре под
сливочно-грибным соусом
Свинина «Стрит Блюз»
(свиная вырезка, луковое кольцо-фри, соус «Дижон»,
томат черри, сыр пармезан.)

Медальоны в беконе
(филе свиное жареное, завернутое в копчености,
подается с шашлычным соусом )

Свиная корейка «Пьяно-Романо»
(свинина на гриле, чеснок, томат черри)

Утиная ножка с
клюквенным соусом
(утиная ножка, тушеная квашеная капуста, соус клюквенный)

Томленая ножка кролика
с кашей пшенной
( ножка кролика, каша пшенная томленная в сливках
с беконом, томат черри)

Бифштекс рубленый «Уай-кики»
Куриная грудка «Беверли Хилз»
(куриная грудка, баклажаны, перец болгарский,
лук порей жаренные)

Паста
Наименование блюд

Выход (гр.)

Цена (руб.)

300

560-00

300

480-00

300

440-00

300

410-00

300

320-00

300

330-00

Выход (гр.)

Цена (руб.)

150

150-00

200
150
170

170-00
200-00
250-00

200

250-00

210

270-00

Выход (гр.)

Цена (руб.)

1 шт
30

35-00
5-00

Паста «Морские диковинки»
(тальятелле с морепродуктами)

Паста «Al Salmone»
(тальятелле с семгой и икрой лосося)

Паста «Карбонара»
(спагетти, бекон с/к, сыр пармезан, сливки)

Паста «Грибная»
(тальятелле в сливочно-грибном соусе)

Паста «Green»
(тальятелле с зелеными овощами)

Паста «Арабьята»
(пенне под томатным соусом «Чили», каперсы,
сыр пармезан)

Гарниры
Наименование блюд

Картофель «Кантри»
(картофельные дольки со сметаной и зеленью)

Рис «Басмати» с овощами
Фасоль стручковая
Овощи «Соте»
(цукини, баклажаны, перец болгарский, лук порей
обжаренный с соевым соусом)

Картофель с белыми грибами
и сметаной
Картофель «по-Тирольски»
(картофель, бекон, сливки)

Хлеб
Наименование блюд

Булочки в ассортименте
Хлеб
(хлеб в ассортименте)

Десерты
Наименование блюд

Чизкейк в ассортименте
Шоколадный Кулан
Raffaello

Выход (гр.)

Цена (руб.)

шт
шт
310

250-00
270-00
300-00

185

250-00

310

270-00

330

280-00

250

270-00

150

260-00

200

220-00

200/70

270-00

320

270-00

100
1000

150-00
500-00

(раффаэлло, бисквит, сироп фруктовый,
молоко сгущенное, сливки, мороженое, киви,
шоколад, орехи)

Рожок с мороженым и взбитыми
сливками
«Парфе» с фруктами
(мороженое, фрукты в ассортименте, сливки взбитые )

Фруктовый штрудель
(фрукты -фламбе, тесто «Фило», мороженое)

«Шоколадно-Кофейный»
(бисквит Савоярди, мороженое, политые
горячим шоколадом)

Физалис «Франше»
(физалис, сахарная пудра)

Мороженое «Молинари»
(мороженое в ассортименте, тертый шоколад,
грецкий орех )

«Банана сплин»
(бананы, обжаренные в сливочном масле, фисташки,
мороженое, орех грецкий)

«Зефирный каприз»
(зефир, киви, мороженое, взбитые сливки)

Горячий шоколад
Фруктовая ваза «Вкус Лета»

