Наименование

Выход
в гр.

Цена
в рублях

270

450

Салаты
«Виктория»
Жареное на гриле мясо курицы с кусочками грейпфрута,
листом салата, креветками с заправкой на основе
оливкого масла

«Цезарь с креветками»

210

440

220

390

200

350

180

300

230

250

190

340

210

310

190

250

Лист салата с заправкой, гренками, помидорами черри,
маслинами, розовыми креветками и сыром

«Цезарь с семгой»
Лист салата, семга соленая, помидоры черри, майонез
с соевым соусом, хрустящие гренки и сыр

«Оригинальный» из свинины
и сочного киви
Нежное отварное филе свинины в сочетании с сочным
салатом и сладкого киви под кисло-сладким соусом

«Фрикасе»
Салат из свинины, с красной фасолью, листом салата,
помидорами черри, заправленный заправкой из майонеза
и соевого соуса, посыпанный сыром

«Греческий»
Лист салата, свежие помидоры, огурцы
и перец , сыр фетаки и маслины

Салат-коктейль с языком и грибами
Язык отварной с жаренными грибами,
свежими огурцами и сыром

«Цезарь с курицей»
Лист салата с заправкой, гренками, помидорами черри,
маслинами, жареной грудкой и сыром

«Каприз»
Отварная свинина, лист салата, яйцо,
свежий огурец, майонез и соевый соус

Наименование

Выход
в гр.

Цена
в рублях

Горячие блюда
Запеченная свиная рулька

1100

720

300/30

610

200/120/60/30

480

280/50

420

560

850

130/70/50

650

100/40/70

610

Рулет из говядины с беконом

140/20

450

Рулет из говядины с сыром

130/20

450

Филе грудки, фаршированное грибами

220/70

320

Свиная рулька под румяной корочкой
подается с отварным картофелем
и тушеной капустой

Мясное трио
Состоит из трех видов мяса: свинина,
язык отварной и филе куриное,
запеченное в сырном соусе

Стейк из свинины
Сочный, ароматный стейк с жареной
квашеной капустой и сливочным соусом с хреном

Ломбо
Свинина с жареными шампиньонами и помидорами

Бараньи ребра с овощами
Бараньи ребра специального маринада
тушат с овощами и подают
с жареным картофелем

Стейк из говядины с соусом
Филе говядины дополняется шариками
зеленого масла и сливочно-пикантным соусом

Медальоны из говядины с соусом из
трав и горчицы
медальоны жаренные на гриле,
дополненные свежими овощами и
зеленью.

Белое мясо и грибы запекаются в соусе с
сыром и сметаной

Наименование

Выход
в гр.

Цена
в рублях

Горячие блюда
Семушка под креветочным соусом

250

780

Стейк из семги под сливочным соусом

280

750

Сибас жаренный

285

750

Дорада

450

650

Радужная форель, фаршированная лососем

350

580

Феттучини с лососем со сливочным соусом

270

420

Нежное филе красной рыбки запекается до золотистой корочки.
Приятно сочетается со сливочным соусом с креветками

«Лодочка» запеченная с овощами
под сырой корочкой

