МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Тарелка Кубанских сыров ...... 410 р.
чечил, сулугуни, брынза, адыгейский копченый,
подаются с душистым медом и грецкими
орехами. 200/70 г

Мясное ассорти .......................... 650 р.
ростбиф, язык говяжий, рулет куриный,
буженина. 200/80 г

Лосось
собственного посола 100/70 г .. 590 р.
Букет кубанских разносолов . 295 р.
огурцы соленые, помидоры пряные, перец
и чеснок маринованные. 350 г

Ассорти из свежих овощей ..... 295 р.
огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень.
350 г

Капуста пряного посола
«Южная» 200/10 г .............................. 100 р.
Сало кубанское ............................ 280 р.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Суп-лапша с грибами
и куриным филе 250 г .................. 220 р.

ХЛЕБ
Обеденная булочка

Уха из семги и судака 250 г ...... 250 р.
Солянка мясная
сборная 250/50 г ............................... 250 р.

............. 10 р.

СОУСЫ

Борщ кубанский .......................... 250 р.
подается с пампушками и сметаной.
250/50/60 г

30 г

Хрен 50 г ............................................ 40 р.
Горчица 50 г ..................................... 30 р.
Соус «Южный»

50 г ........................

Соус чесночный

Суп-крем
из шампиньонов 250 г .................. 310 р.

50 г

30 р.

................... 50 р.

ПАСТА
Феттучини с дарами моря ..... 550 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
рыбные блюда
Стейк семги на гриле ................ 450 р.

в сливочном соусе. 350 г

Спагетти Карбонара ................. 360 р.
с беконом в сливочно-яичном соусе. 260 г

Тальятелле ..................................... 410 р.

с чесноком, ржаными гренками
и зеленым луком. 100/30/50 г

под икорно-сливочным соусом. за 100/30/10 г

Филе балтийской
сельди 100/50 г ................................. 180 р.
Оливки/маслины 100 г ............... 180 р.
Лимон 100 г ...................................... 60 р.

Филе морского окуня ............... 200 р.

с базиликом и чесноком. за 100 г

классическая итальянская пицца
с томатами, сыром и базиликом. 600 г

САЛАТЫ
«Цезарь» с курицей 200 г .......... 350 р.
«Цезарь» с лососем
собственного посола 200 г ...... 490 р.
«Цезарь» с креветками 200 г ... 530 р.
Греческий 200 г ............................ 350 р.
Салат из свежих овощей 200 г . 280 р.
Салат «Табуле» ............................ 250 р.

Судак азовский
с жареным лучком за 100 г ......... 350 р.

Пицца с куриным филе ........ 550 р.

булгур, помидоры, огурцы свежие, соус
«Южный», зелень. 200 г

Теплый салат с телятиной ..... 485 р.
жареная телятина, микс салата, болгарский
перец, с заправкой из оливкового масла
с бальзамическим уксусом. 200 г

Теплый салат
с морепродуктами ..................... 550 р.
креветки тигровые, кальмары, мидии, микс
салата, помидоры черри с заправкой из
оливкового масла с бальзамическим уксусом.
250 г

Винегрет ........................................ 250 р.
из печеных овощей с желе «Мадера». 200/45 г

«Оливье» с говядиной 200 г ..... 350 р.
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Бургер «Классик» ........................ 390 р.
булочка, котлета говяжья, помидор, огурец
соленый, сыр Чеддер, соус «Цезарь», лист
салата, бекон. 350 г

Бургер «Мексиканский» .......... 390 р.
булочка, котлета говяжья, перец болгарский,
перец острый, лук красный, сыр Чеддер,
майонез, соус «Чили», лист салата. 350 г

Мидии запеченные ................... 580 р.

под сырной корочкой в сливочном соусе. 200/35 г

Жареный сыр сулугуни ........... 310 р.
с бруснично-мятным соусом. 150/50 г

Креветки в кисло-сладком
соусе с овощами ......................... 690 р.
тигровые креветки, шампиньоны,
баклажаны, кабачки, перец болгарский,
соус «Чили» сладкий. 250 г

Креветки на гриле за 100 г ......... 650 р.
Шляпки шампиньонов ............ 265 р.
запеченные с куриным филе. 150 г

с нежными кусочками куриного филе
и грибами в сливочном соусе. 350 г

запеченное в луке порее с ароматными
специями. за 100 г

Сом кубанский ............................. 250 р.

мясо и птица
Стейк из телятины на гриле . 385 р.

в маринаде с добавлением розмарина. за 100 г

Бефстроганов
с картофельным пюре

150/150 г . 550 р.

Свинина «А-Ля Рус» .................... 250 р.
свиная вырезка, в маринаде из прованских
трав, запеченная в жировой сетке,
с помидорами черри и зеленью. за 100 г

ПИЦЦА
Маргарита .................................... 550 р.

нежное куриное филе, томаты, перец
болгарский, маслины, сыр. 600 г

Пицца классическая ................ 550 р.
ветчина, томаты, шампиньоны,
маслины, сыр. 600 г

БЛЮДА РУЧНОЙ ЛЕПКИ
Вареники с сыром
Вареники
с картофелем

200/50 г

200/30/50 г

...... 260 р.

.......... 260 р.

Каре ягненка гриль за 100 г ......... 610 р.

Вареники с картофелем
и грибами на овощной
подушке 150/50/100 г .................... 310 р.

Куриное филе
с кабачками на гриле 250 г ........ 345 р.

Вареники с фруктами 200/50 г . 260 р.

Сковородочка по-домашнему
с курицей ........................................ 395 р.

куриное филе, картофель, шампиньоны,
лук, зелень. 350 г

Сковородочка по-домашнему
со свининой ................................... 395 р.
свинина, картофель, грибы, лук, зелень. 350 г

Сковородочка по-домашнему
с говядиной ................................... 445 р.
говядина, картофель, шампиньоны,
лук, зелень, 350 г

ГАРНИРЫ

Пельмени

....................... 270 р.

200/50 г

ДЕСЕРТЫ
Штрудель ...................................... 270 р.
яблочный/вишневый с шариком мороженого.
150/50 г

Чизкейк
классический 150-30 г .................. 270 р.
Тирамису

150/30 г

......................... 270 р.

Груша в карамели
с шариком мороженого 1/300 г . 250 р.
Наполеон

за 100 г ..........................

120 р.

Картофель фри 150 г ..................... 150 р.

Рыжик

Картофельное пюре 150 г .......... 150 р.

Маково-ореховое
пирожное за 100 г ......................... 120 р.

Запеченные картофельные
дольки с травами 150 г .............. 150 р.

Фруктовый салат

за 100 г

................................ 120 р.

1/200 г

........... 150 р.

Овощи на гриле ............................ 180 р.

Фруктовая ваза
по сезону 1600 г .......................... 900 р.

Рис басмати 150 г ........................... 150 р.

на выбор: с фруктами, с соусом из свежих
ягод, с орехами и шоколадом. 200 г

перец болгарский, баклажаны, кабачки,
помидоры, зелень. 150 г

Картофель жареный
с грибами 150 г ................................ 180 р.
Картофель отварной
с зеленью 150 г ................................ 150 р.

Мороженое ................................... 180 р.

– блюдо из фермерских продуктов
– вегетарианское блюдо
– низкокалорийное блюдо

Если у Вас есть пищевая аллергия, пожалуйста сообщите об этом официанту перед заказом. Все цены указаны в рублях.

