С А Л АТ Ы

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Тар-тар из говядины со
сливово-свекольным джемом
Сет домашней мясной
гастрономии

75/70 г.

200 г.

Ростбиф, индейка копченая, утиная грудка,
грудинка поросенка

Севиче из лосося и красного
апельсина с имбирноцитрусовым соусом
Брускетта с крабом
Говяжий паштет с желе из
портвейна

90 г.

Микс салатов с голубым сыром
и соусом из свежей малины
Домашний ростбиф с миксом
салатов и копчёной морковью
Тёплый салат из баклажан с
кунжутом и кунжутным маслом

Тёплый салат с говядиной

200 г.

90 г.

Шеф-салат

170 г.

Листья салата с грушей, голубикой и сыром дор блю

100 г.

«Сицилия» с креветками и
чипсами из свежих томатов

Сет из домашних паштетов

300 г.

Сырное плато

Мантова, качотта, сыр с голубой плесенью, грана падано

200 г.

200 г.

Хумус с домашней питой

Сельдь по-домашнему с
картофелем

150 г.

250 г.

«Сицилия» с курицей и
чипсами из свежих томатов

Хумус, говяжий, утиный

170 г.

Тёплый салат с осьминогом

90 г.

Паштет из копчёной утки с
кремом из черной смородины

МЯСНОЙ ГРИЛЬ

100/100/50 г.

160 г.

Салат с крабом и сладкими
томатами
Овощной салат с заправкой
на Ваш выбор

150 г.

150 г.

260 г.

410 г.

Буратта с томатами и фокачча

300 г.

Ассорти соленья

500 г.

Тимбаль

180 г.

К ВИНУ НА ЛЬДУ
Креветки

500 г.

Магаданские - на компанию

1000 г.

Микс салатов с домашним
ростбифом и утиной грудкой

Каре молодого барашка

200/150 г.

Утиная грудка Магре

200 г.

Баранина на углях с домашней питой

180/90/60 г.

Медальоны из телятины

150 г.

Стейк Нью-Йорк

350 г.

Говяжий бифштекс в домашней пите

290 г.

Стейк Рибай

400 г.

Флэп мит

300 г.

Фланк стейк

300 г.

Бифштекс из баранины в
домашней пите

390 г.

180 г.

190 г.

Рыбный гриль на 2 персоны

450 г.

Кальмары на гриле

100 г.

Морепродукты на гриле

300 г.

Осьминог на гриле

100 г.

Подается на Ваш выбор: запеченная в соли или жареная на гриле

Дорадо

400 г.

Большие аргентинские креветки
на гриле

Овощи гриль XL

Грибы шампиньоны, баклажан, перец, помидор, лук, кукуруза, цукини

Утиная грудка с томленой
грушей со смородиной и
розмарином

135/140 г.

Утиная ножка с имбирной
грушей

190/120/30 г.

Суп гороховый с телячьими
рёбрами
Суп гуляш

250/250 г.

350 г.

400 г.

Щечки говяжьи с копченым
картофелем

150/220 г.

Шатобриан c молодым картофелем

250/100 г.

Паста карбонара

300 г.

Пенне с мраморной говядиной
в томатном соусе

300 г.

РЫБА И ДАРЫ МОРЯ

350 г.

350 г.

500 г.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СУПЫ

Томленые щи с говяжьей
грудинкой и белыми грибами

Креветки, кальмары, мидии, сибас, семга, гребешки

ОВОЩНОЙ ГРИЛЬ

Фирменный цыпленок от шефа

Крем-суп из молодого картофеля
и чипсами из цыплёнка

Подается с печеным баклажаном

РЫБНЫЙ ГРИЛЬ

200 г.

Сырное плато «Буррата»
Черемша, чеснок маринованный, помидоры
солёные, огурцы , капуста квашеная

500 г.

Бифштекс, корейка ягненка, цыпленок, стейк из говядины

200 г.

Оливье с лососем

Камчатский краб со сливочным сыром, подается в
сфере из лосося с соусом манго-маракуйя

Мясной гриль на 2 персоны

Стейк из семги с цитрусовым
соусом и муссом из авокадо

170 г.

Стейк из дикого лосося

180 г.

Ризотто Неро с осьминогом

300 г.

Феттуччине с креветками в
сливочном соусе

300 г.

Запеченный баклажан с
морепродуктами
Шашлычки из тигровых креветок
с попкорном из гречки
Филе палтуса со шпинатом и
вялеными томатами
Филе дорадо с черным гречетто

340 г.

100/80/60 г.

160/170 г.

320 г.

ДЕСЕРТЫ

П И Ц Ц А , Ф О К АЧ Ч А , Х Л Е Б
Пицца Маргарита

300 г.

Три шоколада

100 г.

Фокачча с песто

100 г.

Тыквенный крамбл

180 г.

Фокачча с пармезаном и чесноком

100 г.

Чизкейк

150 г.

Фокачча с вялеными томатами

100 г.

Птичье молоко

100 г.

Панна-котта малина

100 г.

Штрудель с грушей

150 г.

Медовик

120 г.

Наполеон

120 г.

Хлебная корзина

Классический итальянский сливочный десерт,
дополненный ягодным конфитюром

ГА Р Н И Р Ы К Б Л Ю Д А М
Картофель копчёный

220 г.

Картофель фри

130 г.

Пюре из копчёного картофеля

200 г.

Австрийский мучной десерт в виде рулета из слоеного
теста с грушевой начинкой, дополненный вишневым
соусом и шариком ванильного мороженого

Классический медовый торт со сметанно-сливочным
кремом

Знаменитый слоеный торт со сливочным кремом

Рис басмати

150 г.

Початок сладкой кукурузы

1 шт.

Шоколадное, ванильное, фисташковое

Мороженое в ассортименте

50 г.

Овощи на гриле

150 г.

Домашний сорбет

50 г.

Клубника-базилик, лесные ягоды, лимон,
манго-имбирь

НАСЛАДИТЕСЬ ВКУСОМ ЖИЗНИ У НАС

СОУСЫ
Соус горчичный

40 г.

Соус перечный

40 г.

Соус грибной

40 г.

Соус пикантный

40 г.

Соус Блю-Чиз

40 г.

Кетчуп

40 г.

Сметана

40 г.

Соевый

40 г.

Соус Триестино

40 г.

Рекламный буклет. С контрольным меню можно ознакомиться у менеджера ресторана.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

