
                    СВОБОДНОГО    ВЫБОРА

Холодные блюда и закуски.
Семга или форель с/с с лимоном      50/10/2 230р.
Селедочка на ржаных тостах с 1/150 180р
золотистым картофелем
"Мясное трио" 150/30/2 300р.
(гастрономические изделия со свежими овощами и зеленью)

"Сырный пир" 100/10 250р.
(ассортимент вкуснейшего сыра с орешками)      

"Летняя поляна" 150/10 150р
(букет из свежих овощей и зелени с грядки)

"Деревенский погребок" 150/2 200р
(ассорти из солений)

"Лесное лукошко" 100/10/5/2 200р

Канапе с икрой лососевой                   20/10/5/2 120р.
Бутерброд с колбасой с/к;в/к               25/20/2 40р.
Бутерброд с мясопродуктами                25/20/2 40р.
Бутерброд с сыром                                25/15 40р.
"Оливковый микс"                                 1/50 80р.
Лимон с сахаром 50/10 30р.

250/2 100р

         М Е Н Ю

(маринованные грибочки с лучком под ароматной заправкой)

Бульон похмельный с укропчиком



Салат "Вояж"                                         150г 180р.
(ветчина, сыр, свежие томаты и огурцы с маслинами и оригинальной заправкой)

Салат"Греческий"                                  150г 180р
(букет из овощей и брынзы,под пряной заправкой, с маслинами и зеленью)

Салат "Цезарь"                                       180г 250р
(классический салат с нежным куриным филе)

Салат "Дижон"                                       150г 250р
(обжаренное филе лосося со свежими помидорками, огурчиками, салатным

миксом и заправкой "дижон")

Горячие закуски.

Блинчики с семгой соленой 100/30/2 200р
Блинчики с наполнителями 100/25 100р.
(на выбор:джем,сметана,мед,шоколад, сгущенное молоко)

Яичница с томатами, 125/2 120р
мясопродуктами и зеленью
Теплый сэндвич с запеченным 1/130 180р
яйцом и ветчиной
Чизбургер с картофелем фри 120/50           220р
Хрустящий тост с карбонатом и 1/100 180р
сыром
Пицца "Грибное удовольствие" 300р
Пицца "Примавера" 380р

Вторые горячие блюда.

Семга "Снежная королева" 120/50/30/2 420р.
(стейк из семги с соусом Морней,со свежими овощами и зеленью)

Свинина в сырной корочке 130/50/2 300р.
(жаренный кусочек свинины, панированный в сыре,с овощами и зеленью)

Бифштекс из свинины 120/50/2 300р.
(сочный стейк из свиной шейки с овощами)

Курочка "Таис" 120/50/50 250р.
(обжаренное куриное филе,подается с чесночным соусом,свежими овощами 

               Салаты



и зеленью)

Пельмени "По-русски"     150/75 180р.
(пельмени запеченные в грибном соусе в горшочке)

4 шт 220р
восточными специями)

Гарниры.

Картофель фри 100г 80р.
Картофель по-деревенски                      100г 70р
Цветная капуста жаренная в сухарях      150г 150р.

Соуса.
Соус "Чиз" 50г 60р
Соус тар-тар 50г 50р
Соус "Пикантный" 50г 50р
(майонез, кетчуп)

Кетчуп, майонез,хрен 50г 30р

                         Закуски к пиву
150/2 100р

Сырные палочки"Фри" с соусом 150/2 180р
Сосиски"Язык дракона" с соусом 150/2 150р
Колбаски охотничьи на гриле 100/2 150р

на 4чел 450р

Фруктовая ваза 1/800 300р
Горячий шоколад 50г 100р
Мороженое с наполнителем 100/20 150р
орехи,шоколад,сироп,фрукты

Фрукты по выбору                                   1шт 50р
Смузи фруктово-ягодное 1/200 150р

Директор ресторана Э.С.Пономарева
Бухгалтер Е.В.Кастулина
Зав.производством Н.М.Волчкова

Манты ферганские (с рубленным мясом и 

Гренки"Чесночные"с соусом                         

Пивной сэт (джил,гренки,острые колбаски,фри)

Сладкие блюда.
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