Салаты:
Искушение (200 гр) — 300р
Великолепное сочетание языка говяжьего, огурца свежего, яблока, свеклы, микса салатов под
заправкой из майонеза, горчицы, лимонного сока, соевого соуса
Итальянский сувенир (190 гр) — 300р
Оригинальная подача свежих огурца, перца, томатов черри, красного лука с оливками,
маслинами, листьями салата под заправкой из орегано, дижонской горчицы, красного
винного уксуса, оливкового масла
Лазурный берег (210 гр) — 560р
Изысканный салат из запеченного лосося с грецкими орехами, апельсинами, листьями
салата, авокадо под оливковым маслом и винным уксусом
Шахерезада (200 гр) — 300р
Легкий салат из свежего огурца, томатов черри, редиса, кукурузы, листьев салата, семян
тыквы и льна в сочетании с горчицей, растительного масла, соевого соуса
Морское изобилие (190 гр) — 690р
Морской коктейль в сочетании с миксом салатов, перца болгарского, сыра фета под
оливковым маслом, соевого соуса
Салат из говяжьей вырезки (240 гр) — 520р
Нежная говяжья вырезка с помидорками черри, перцем болгарским, листьями салата в соусе
из чеснока, лимонного сока, соевого соуса, уксуса бальзамического, горчицы, масла
оливкового

Супы:
Уха по-фински (250 гр) — 400р
Ароматная уха из лосося, пассерованных на сливочном масле овощей с добавлением сливок
Суп-лапша по-татарски (250 гр) — 180р
Куриная наваристая лапша по-татарски
Суп-лапша грибная (250 гр) — 180р
Домашняя лапша с белыми грибами, шампиньонами
Рассольник по-Ленинградски (300 гр) — 200р
Классический супчик с говядиной, сметанкой, зеленью
Крем-суп из шпината с коктельными креветками (250 гр) — 300р
Нежный крем-суп из шпината, чеснока, сливок, украшенный креветками
Шурпа из баранины (350 гр) — 600р
Наваристый бульон из молодого барашка с овощами
Крем-суп из лосося с пшеничными гренками (220 гр) — 440р
Нежный крем-суп из лосося, овощей, сливок

Основные блюда:
Морская идилия (1 шт/20) — 600р
Дорадо, запеченная в шубе из морской соли
Гамбургер из говядины (250/100 гр) — 200р
Классический гамбургер из говяжьей котлеты, огурца соленого, помидоры, листа салата с
майонезом, подается с картофелем фри
Гамбургер из курицы (220/100 гр) — 200р
Классический гамбургер из куриной грудки, помидоры, огурца, листа салата с соусом Цезарь,
подается с картофелем фри
Каре ягненка (250 гр) — 870р
Запеченный каре ягненка на подложке из овощей
Утка по восточному (170 гр) — 500р
Восхитительная запеченная утиная грудка в мятном соусе

Стейк из лосося (245 гр) — 870р
Сказочно вкусный стейк из лосося в икорно-сливочном соусе
Манты с телятиной (280/30 гр) — 460р
Манты с рубленой телятиной, луком, подаются со сметаной
Долма с телятиной (280/50 гр) — 300р
Виноградные листья с рубленой говядиной, рисом, луком, морковью, перцем болгарским,
чесноком, подаются со сметаной
Свиная корейка (260 гр) — 400р
Восхитительная свиная корейка на кости с соусом барбекю
Пенне с яблоком (200 гр) — 200р
Оригинальная подача пенне с яблоком, морковью, перцем болгарским под сливками и сыром
Пармезан
Стейк из говяжьей вырезки в смеси перцев (190 гр) — 600р
Великолепная обжаренная говяжья вырезка в смеси перцев
Конина, тушеная с картофелем в вишневом соусе (100/100/50 гр) — 500р
Шашлык из баранины (100/130 гр) — 670р
Шашлык из свинины (100/150 гр) — 400р
Свиные ребрышки (270/130/70 гр) — 580р
Аппетитные свиные ребрышки, обжаренные на гриле, со свежими овощами
Куриные крылья по-аравийски (210/80 гр) — 480р
Острые маринованные куриные крылышки, обжаренные до румяной корочки, с сырным и
овощным соусами

Гарниры:
Рис отварной (150 гр) — 80р/rub
Рис с овощами (150 гр) — 100р/rub
Овощи-гриль (250 гр) — 220р/rub
Спагетти (150 гр) — 70р/rub
Спагетти с сыром и сливками (250 гр) — 150р/rub
Картофель отварной (150 гр) — 80р/rub
Картофель фри (150 гр) — 100р/rub
Картофельные оладьи Рошти (150 гр) — 80р/rub
Картофельное пюре (150 гр) — 70р/rub
Цветная капуста, брокколи (150 гр) — 140р/rub
Стручковая фасоль в томате (150 гр) — 140р/rub
Весенние овощи (150 гр) — 100р/rub

Десерты:
Чиз-кейк (170 гр) — 250р
Штрудель яблочный (186 гр) — 250р
Мороженое (50/2 гр) — 50р
Чак-чак (50 гр) — 40р
Татлы (104 гр) — 220р
Рулетики из пастилы с грецкими орехами, курагой,сливочным маслом и сгущенным молоком

Национальная выпечка:
Треугольник (60 гр) — 50р
Пирожок с рубленной телятиной, картофелем
Булочка в ассортименте (45 гр) — 15р

Другие виды национальной выпечки можно заказать при предварительном заказе:
Перемяч (40гр) — 45р/rub
Пирожок с телятиной и луком
Беккен с капустой (60гр) — 30р/rub
Пирожок с мелко рубленной капустой и отварным яйцом
Сметанник (60гр) — 50р/rub
Сладкая выпечка с нежной сметаной
Элеш с курицей (60гр) — 50р/rub
Пирожок с куриным филе и картофелем

Холодные закуски:
Овощное ассорти (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, лук красный, зелень) 240гр
— 190р
Язык говяжий 100гр - 225р
Кызылык 100гр - 460р
Куриный рулет 100гр - 120р
Говядина х/к 100гр - 210р
Семга с/с 100гр - 330р
Масляная х/к 100гр - 260р
Угорь копченый 100гр - 410р
Бри 100гр - 570р
Пармезан 100гр - 600р
Дор блю 100гр - 500р
Чеддер 100гр - 260р
Грейпфрут 100гр - 80р
Апельсин 100 гр - 50р
Яблоко 100гр - 50р
Груша 100гр - 80р
Киви 100гр - 80р
Виноград 100гр — 80р
Маринованные опята 100гр - 210р
Маринованные грузди 100гр - 170р
Маринованные маслята 100гр - 190р
Селедочка по-казански (отварная картошечка, филе сельди, зелень, лучок) (90/154гр) - 300р
Капуста квашеная 100гр — 55р
Огурцы соленые 100гр — 55р
Корнишоны маринованные 100гр — 80р

