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САЛАТЫ
Салат с курицей и копченой тыквой   120 г 120 
Куриная грудка, подкопченая тыква, листья салата, 
огурец к/с, соус апельсиновый

Салат из молодых овощей  180 г 120 
с жареным сыром 
Огурец, томаты, листья салата, болгарский перец,  
сыр фета жареный, с соусом из грецкого ореха

Салат с кальмаром 115 г 120 
и маринованым авокадо  
Листья салата, жареный кальмар, авокадо маринованый,  
соус апельсиновый, гель из моркови

Салат из молодых грибочков  160 г 110 
с луком конфи  
Грибочки собственного посола, лук конфи,  
заправляется оливковым маслом

Салат из теленка  200 г 150 
с зернистым айоли 
Жареные пестрые овощи, нежный теленок,  
заправка зернистая айоли

Оливье с языком  180 г 110 
Картофель отварной, огурцы к/с, яйцо,  
морковь, зеленый горошек, язык говяжий,  
заправка на основе сметаны

СУПЫ
Уха по-фински 200 г 140 
Рыбный бульон, подкопченый лосось,  
молодой картофель, морковь, сливки

Крем суп из грибочков 270 г 180 
Шампиньоны, лук, гренки, картофель, сливки

Борщ ленинградский с пампушками 200/25 г  140

Суп из томленого барашка  210 г  180 
с томатами 
Нежный бульон из барашка с обжаренными  
томатами и молодым картофелем

Окрошка с телятиной  300г  120

Бульон с треугольником 250/100 г  120

Суп лапша с курицей 300 г  100

Пельмени с курицей со сметаной 300 г  100 
Подаются с бульоном 

Пельмени из телятины со сметаной     300 г  130 
Подаются с бульоном

ВТОРЫЕ БЛЮДА 
Курица по азиатски с булгуром 120/100 г  120 
Нежный шашлык из филе бедра, под соусом унаги  
подается со сливочным булгуром

Котлетка из лосося 140/100 г  160 
со сливочным соусом 
Котлетка из лосося с рисом под сливочным соусом

Рагу из курицы и цукини  250 г  140 
Куриное филе, цукини, картофель,  
томаты, баклажан, сыр, сливки

Горбуша с киноа и соусом сабайон 100/150 г  160 
Филе горбушы подается с киноа  
под нежным соусом сабайон

Бефстроганов из телятины 110/50 г  250 
с картофельным пюре

Люля-кебаб из телятины с овощами 120/60 г  220 
Нежное люля из говядины с тартаром из овощей

ХЛЕБ
Булочка ржаная  40 г  20

Булочка пшеничная 40 г  20

ДЕСЕРТЫ
Морковный торт 100 г  60

Медовый торт 100 г  70

Крем-брюле 120 г  80

Жареное мороженое  120 г  120

Банановый кейк 120 г  80

НАПИТКИ
Морс ягодный 200 мл  60

Морс облепиховый 200 мл 60

Чай пакетированый 200 мл  40

Кофе американо 100 мл  120

Кофе капучино 150 мл  160

Какао 200 мл 130




