RESTAURANT

Холодные закуски
Лосось шеф – посол с сырным кремом, лаймом и тостами

(лосось, сыр творожный, тосты, лайм, зелень)
1/160/30/14/5
420 руб.
Филе сельди с горячим деревенским картофелем
и маринованным луком
(филе сельди, картофель, масло растительное, лук репчатый,
зелень)
1/80/100/30/2
320 руб.
Язык с хреном, маринованными корнишонами,
томатами черри, маслинами и халапеньо
(язык говяжий, корнишоны маринованные, черри маринованные,
маслины, халапеньо, хрен, зелень)
1/75/30/40/10/15/30/2
350 руб.
Домашняя пряная буженина, с соусом хрен и с соленьями
(шея свиная, капуста квашеная, огурцы соленые,
черри маринованные, хрен, зелень)
1/75/50/30/30/30/2
350 руб.
Сало копчёное, с гренками и горчицей
(сало, гренки, горчица, лук репчатый, зелень)
1/60/80/15/20/2
210 руб.

RESTAURANT

Салаты

Салат с жареными баклажанами, томатами черри
и сыром фета
(салат микс, баклажаны, черри, сыр фета, лук репчатый,
масло оливковое, уксус бальзамический, чеснок,
орехи кедровые, зелень)
1/200/50/2
380 руб.
Салат с лососем – гриль
(филе лосося, салат айсберг, руккола, черри, гренки, сыр
пармезан, яйцо перепелиное, майонез, перец болгарский, зелень)
1/230/2
470 руб.
Салат с языком
(язык говяжий, шампиньоны консервированные, лук репчатый,
огурцы консервированные, майонез, кетчуп,
яйцо перепелиное, зелень)
1/200/2
330 руб.
Салат «Сытный»
(картофель, шампиньоны консервированные, бекон, сыр,
помидоры свежие, соус, креветки салатные, черри, зелень)
1/250/2
360 руб.
Салат с индейкой и хрустящими овощами
(салат микс, филе индейки, огурцы свежие, редис, соус, зелень)
1/240/2
330 руб.
салат "белиссимо"
(помидоры свежие, моцарелла, масло оливковое, соус песто,
специи, зелень)
1/240 340 руб.

RESTAURANT

Соленья
Грибы солёные
1/100/2
150 руб.
Грибы маринованные
1/100/2
150 руб.
Маслины без косточек
1/100
220 руб.
Соленья закусочные шеф-посол
(перец фаршированный капустой, помидоры с овощами,
малосольные огурцы, зелень)
1/130/150/100/2
320 руб.

RESTAURANT

Горячие закуски
Оладьи из цукини с нежным кремом-чиз и лососем шеф-посол
(цукини, лосось соленый, крем-чиз, зелень)
1/150/80/40/2
400 руб.
Картофельные драники с лососем и красной икрой
(картофель, яйцо, лосось соленый, сметана, икра красная, зелень)
1/150/80/30/10/5
400 руб.
Мидии в голубых раковинах, запеченные в чесночном соусе
(мидии в раковине, чеснок, вино белое, масло сливочное,
сухари панировочные, лимон, зелень)
1/6шт/15/2
480 руб.
1/12шт/30/4
720 руб.
Жульен из куры с грибами в сливочном соусе,
запеченный под сыром
(филе куриное, шампиньоны консервированные, лук репчатый,
сливки, сыр, зелень)
1/150/2
270 руб.
Жульен с креветками и лососем в сливочно-чесночном соусе,
запеченный под сыром
(креветки салатные, филе лосося, лук репчатый, чеснок,
сливки, сыр, зелень)
1/150/2
350 руб.

RESTAURANT

Супы
Солянка сборная мясная
(лук репчатый, огурцы соленые, маслины, томатная паста, зелень,
сметана, сосиски, говядина, свинокопчености, лимон, зелень)
1/250/30/2
320 руб.
Щи «Боярские»
(капуста квашеная, лук репчатый, морковь, томатная паста,
чеснок, грибы белые, говядина, помидоры свежие,
тесто слоеное, сметана, зелень)
1/250/30/2
360 руб.
Борщ «Украинский» с пампушкой
(капуста свежая, картофель, лук репчатый, морковь,
перец болгарский, свекла, томатная паста, говядина, сметана,
зелень)
1/250/30/65/2
290 руб.
Суп – крем из брокколи, с кнелями из лосося
(брокколи, лук репчатый, сливки, филе лосося, помидоры свежие,
зелень)
1/250/45/2
330 руб.
Скандинавский суп с лососем
(филе лосося, картофель, лук порей, сливки, масло сливочное,
зелень)
1/250/2
400 руб.

RESTAURANT

Паста
Паста с тигровыми креветками и мидиями в сливках
(креветки тигровые, мидии, паста, сливки, чеснок, специи, зелень)
1/400/2
660 руб.
Паста карбонара с беконом
(паста, бекон, яйцо, чеснок, сыр пармезан, черри, зелень)
1/400/2
510 руб.
Гречневая лапша с филе говядины, овощами и шампиньонами
(гречневая лапша, филе говядины, перец болгарский, фасоль,
брокколи, шампиньоны консервированные, лук порей, морковь,
кунжут, зелень)
1/400/2
550 руб.

RESTAURANT

Горячие рыбные блюда
Дорада на овощной подушке
(дорада, морковь, цукини, лук порей, чеснок, черри,
соус, лайм, зелень)
1 шт/100/50/2
720 руб.
Стейк из лосося с овощами-гриль и лаймовым соусом
(филе лосося, баклажаны, цукини, помидоры свежие,
перец болгарский, соус, лайм, зелень)
1/150/150/50/2
840 руб.
Филе судака с овощами-гриль и кремом из баклажанов
(филе судака, цукини, баклажаны,черри, перец болгарский,
соус, зелень)
1/150/100/50/2
600 руб.

RESTAURANT

Горячие мясные блюда
Говядина-гриль на тосте с языком под соусом из белых грибов
(филе говядины, язык говяжий, тосты, помидоры свежие,
грибы белые, лук репчатый, сливки, зелень)
1/160/50/50/2
800 руб.
Турнедо из свинины с кремом из тыквы и брусничным соусом
(филе свинины, бекон, тыква, сливки, соус, зелень)
1/150/100/50/2
650 руб.
Домашние пельмени с бульоном и пряными травами
1/150/100/30/2
360 руб.
Бефстроганов из филе говядины с картофельным пюре
(филе говядины, картофель, шампиньоны консервированные,
корнишоны маринованные, лук репчатый, сливки, сметана, зелень)
1/200/150/50/2
680 руб.
Пикантная индейка с кускусом и цитрусовым соусом
(филе индейки, кускус, курага, чернослив, соус, зелень)
1/150/150/50/2
550 руб.

RESTAURANT

Гарниры
Картофель по-деревенски
1/150
180 руб.
Картофель фри
1/150
180 руб.
Картофель «Дофинуа» в сливках с чесноком
1/170
200 руб.
Картофельное пюре
1/150
180 руб.
Цветная капуста, запеченная в сливочном соусе
с сыром пармезан
1/200
210 руб.
Микс из овощей гриль
1/200
210 руб.
Овощи свежие натуральные
1/200
190 руб.

хлеб 30 руб.
хлебная корзина 80 руб.

RESTAURANT

Десерты
Сырная тарелка из пяти видов сыра с джемом,
грецкими орехами и коктейльной вишней
(моцарелла, пармезан, дор блю, камамбер, сыр твердый, джем,
орехи грецкие, вишня коктейльная)
125/30/15/15
430 руб.
Мороженое в ассортименте с топпингом и коктейльной
вишней
(клубника, шоколад, пломбир классический, фисташка)
1 шарик/50 гр.
110 руб.
Чизкейк
(шоколадный, клубничный, "Нью-Йорк")
1/150
270 руб.

Десерты от шефа
Десерт «Карелия»
(шоколадный пирог с шариком мороженого, кофейным соусом
и чипсом из лайма)
1/250 330 руб.

Капкейк шоколадный/ванильный
с джемом и шапкой из крема-чиз
1 шт.
150 руб.

Пирожное "Молочный ломтик"
1 шт. 90 руб.

Пирожное "Картошка"
1 шт. 80 руб.

