Меню À la Carte

Действительно С 21 ПО 31 Июля 2017 г

12:30 – 18:30

САЛАТЫ/ ЗАКУСКИ
Руккола с креветками, помидорами
Черри и сыром Пармезан /150гр
Салат "Цезарь" с куриной грудкой
/200гр
Салат "Цезарь" с лососем /170гр
Салат с клубникой, сыром Дор Блю и
авокадо /150гр
Салат из свеклы с Фетаки и грецким
орехом /180гр
Салат "Греческий" /260гр

цена,
руб.

SALADS

395

Arugula with shrimp cherry tomatoes
and Parmesan cheese /150g

275

Caesar salad & chicken breast

340

Salad "Caesar" with salmon /170g

290

Salad with strawberries cheese
DorBlu and avocado /150g

260
275

СУПЫ
Гаспаччо /250гр
Борщ со смальцем на бородинском хлебе
300/30/60гр
Зеленые щи с цыпленком со сметаной и
яйцом /250/30/30/20гр

Мясное рагу с феттучини /300гр

165
180
170

Gazpacho /250g
Soup with lard on the Borodino bread
/300/30/60g
Green soup with chicken with sour
cream and egg /250/30/30/20g

PASTA&RISOTTO
420
370
380

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бефстроганов из говяжьей вырезки с
картофельным пюре /150/150/10гр
Говяжья вырезка с ягодным соусом и
грецким орехом /80/50/10гр
Стейк из индейки с гриля с соусом
Песто 100/60гр
Цыпленок «Корнишон» с перечнотоматным соусом /1шт/50гр
Утиная грудка с клубникой и
апельсиново-горчичным соусом
/100/40/40гр

Beet salad with Fetaki and walnuts
/180g
Greek Salad /260g

SOUPS

ПАСТА&РИЗОТТО
Спагетти «Карбонара» /280гр
Паста Путанеска с анчоусами /250гр

/200g

Spagetti «Carbonara» /280g
Pasta with anchovies Putanesca /250g
Beef stew with fettuccine /300g

HOT DISHES
450
450
360
450

Beef stroganoff with mashed potatoes
/150/150/10g
Beef tenderloin with berry sauce and
walnuts /80/50/10g
Turkey steak grilled with Pesto
sauce 100/60g
Chicken "Gherkin" with pepper-tomato
sauce /1pc/50g

370

Duck breast with strawberries and
orange-mustard sauce /100/40/40g

Форель радужная /1шт

290

Rainbow trout /1pc

Филе судака со стручковым горошком и
арахисом /100/50/5гр

370

Pike perch fillet with snow peas and
peanuts 100/50/5g

ГАРНИРЫ

GARNISH

Соте из овощей 150гр
Картофельное пюре с сыром Пармезан
/150гр

150

Птитим с грибами и шпинатом /150гр

180

Пулао с зеленым горошком и кардамоном
/150гр

70

80

Sautéed vegetables /150g
Mashed potatoes with Parmesan cheese
/150g
Ptitim with mushrooms and spinach
/150g
Pulao with green peas and
cardamom/150g

