ЗАВТРАКИ
C 4:00 до 12:00
Наименование

*Омлет с сосиской

Выход, г
150/1

(омлетная масса, сосиска)

*Омлет с овощами и сыром

250/1

(омлетная масса, свежие овощи, сыр)

*Пудинг из творога с изюмом

* - По предварительному заказу

200/1

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Шоковой заморозки
Наименование

Выход, г

Семга запеченная с рисом и фасолью

120/120/50

Стейк из говядины с картофельными
котлетами и брокколи

120/120/50

Куриные котлеты c картофельными
шариками и морковью

160/120/50

СЭНДВИЧИ
Наименование
* СЭНДВИЧ грудинка с сыром и соусом
(хлеб тостовый, ветчина из свинины к/в, грудинка в/к,
сыр, майонез, горчица, перец черный)
* СЭНДВИЧ ветчина с сыром и соусом
(хлеб тостовый, ветчина из мяса птицы в/с, сыр,
майонез, горчица, перец черный)

* - По предварительному заказу

Выход, г
1/130

1/130

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Наименование
* Бутерброд с икрой
(хлеб белый, икра красная, масло сливочное, лимон,
маслины, зелень петрушки)
* Бутерброд с семгой слабосоленой
(хлеб белый, семга с/с, масло сливочное, лимон, маслины,
зелень петрушки)

Выход, г
20/15/5/2/2/2

20/30/5/5/2/2

* Бутерброд с сыром
(хлеб белый, сыр, масло сливочное, зелень петрушки)

20/20/5/2

* Бутерброд с бастурмой
(хлеб белый, бастурма, маслины, зелень петрушки)

20/30/2/2

* Бутерброд с балыком
(хлеб белый, балыком, маслины, зелень петрушки)

20/30/2/2

* Бутерброд с с/к колбасой
(хлеб белый, колбаса с/к, маслины, зелень петрушки)

20/30/2/2

* Бутерброд с колбасой Салями
(хлеб белый, колбаса Салями, маслины, зелень петрушки)

20/30/2/2

ЗАКУСКИ/COLD APPITIZERS
Наименование/
Dish
* КАПРЕЗЕ
(сыр моцарелла, томат свежий, петрушка, маслины,
лимон, заправка)
* Блинчики с семгой и сыром фета
(блинчики ,сыр фета, филе семги с/с, огурец свежий, зелень
укропа, петрушки, лист салата)
* Блинчики с икрой лососевой
(блинчики, икра лососевая, масло сливочное, лимон,
маслины, лист салата, зелень петрушки)
* Маслины/Оливки

* - По предварительному заказу с 9:00 до 20:00

Выход,г./
Portion, g
150/20

100/5

100/15/5/5
1/90

САЛАТЫ
Наименование

Выход, г

*«Несвижский»
(свекла отварная, картофель отварной, морковь
отварная, филе сельди, лук репчатый, майонез, икра
лососевая, лист салата, зелень петрушки)

180/10

*«Цезарь» с курицей
(классический салат с ломтиками куриного филе.
Подается с сыром, гренками и фирменной заправкой
Цезарь, украшается лимоном, маслинами )

180/10

*«Цезарь» с семгой с/с
(классический салат с ломтиками семги с/с. Подается с
сыром, гренками и фирменной заправкой "Цезарь",
украшается лимоном, маслинами)
*«Камяница»
(филе куриное жареное, грибы маринованные, лук
репчатый, огурец маринованный, горошек
консервированный, морковь отварная, сыр, майонез, лист
салата, зелень петрушки)
*«Свежесть»
(cвежий огурец, свежий томат, свежий перец, сыр фета,
оливковое масло, лист салата, зелень петрушки)
*«Тангаж»
(говядина отварная, фасоль консервированная, грибы
жареные, овощи пассированные, сухарики с чесноком,
томат свежий, майонез, лист салата, петрушка)

180/30/2

180/10

180/20/2

180/10

СУПЫ
*Прозрачный бульон из птицы с сухариками
(бульон куриный, гренки, зелень)

250/10/2

*Прозрачный бульон из семги
(бульон рыбный, семга, зелень)

250/10/2

*Солянка сборная мясная
(бульон мясной, набор мясной, лимон, маслины, сметана,
зелень)

250/2

*Суп-пюре из тыквы/
(тыква, лук репчатый, перец болгарский, чеснок, сливки,
сухарики, семечки тыквенные, зелень петрушки)

250/5/2

* - По предварительному заказу c 9:00 до 20:00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Наименование
*Классические драники с форелью
(хрустящие драники с ломтиками семги с/с;
оформленные долькой лимона и зеленью)
*Классические драники с грибами
(хрустящие драники с грибным соусом; оформленные
зеленью)

Выход, г
180/60/20/20/13

180/100/13

*«Драники па-вясковаму»
(картофельные драники, филе свинины, соус сметанный с
грибами, зелень петрушки)

400/3

*«Картофельные драники с икрой »
(картофельные драники, икра лососевая, масло сливочное,
лимон, лист салата, зелень петрушки)

180/20/20/20/8

*« Ассорти из трех жульенов»
(жульен с курицей,с грибами,с креветками,петрушка)

70/70/70/3

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
*Стейк из семги /
(стейк из семги, оформленный долькой лимона,
маслинами, зеленью)

150/40/15/13

*Стейк из говядины
(натуральный стейк из говядины под соусом «Шато»;
оформленный зеленью)

150/80/13

*«Медальоны из свинины»
(аппетитные кусочки свинины под грибным соусом;
оформленные зеленью)

250/100/13

*Cвинина запеченная с грибами
(свинина филей, соль, специи, грибы, майонез, сыр, лист
салата, зелень петрушки)

120/8

*«Златното пиле»
(филе куриное, томат свежий, лук репчатый
пассерованный, огурец маринованный, чеснок, кетчуп,
майонез, сыр, зелень)

220/13

*«Картофельные драники с мясом»
(картофельные драники фаршированные мясом, зелень)
*«Котлета по-Киевски»
(филе куриное, масло сливочное, яйца, сухари
панировочные)

* - По предварительному заказу c 9:00 до 20:00

240/50/8

1/125

ГАРНИРЫ/ GARNISHES
Наименование
*Картофельные розочки, томат черри, огурец свежий

Выход, г
150/30/30

*Капуста брокколи припущенная с маслом сливочным

150/10

*Капуста цветная в сухарях

150

* Картофель фри

150

*Гавайская смесь (рис с овощами)

150

ОВОЩИ ГРИЛЬ
* Перец болгарский

100

* Шампиньоны

100

* Томат черри

100

* Баклажан

100

* Лук репчатый

100

* - По предварительному заказу c 9:00 до 20:00
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В АССОРТИМЕНТЕ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Виски
Водка
Коньяк
Вино белое, красное
Шампанское
Пиво

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
ЧАЙ в ассортименте
КОФЕ в ассортименте

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

