ÑÓÏ
Пряный суп с говядиной, овощами и красной
фасолью 300 гр 553 ккал
300 руб
Рассольник с грибами и говядиной
300 гр 539 ккал
380 руб
Овощной суп с птитимом 300 гр 328 ккал
280 руб
Сырный крем-суп с чипсами из тортильи
300 гр 854 ккал
350 руб

ÎÁÅÄÅÍÍÎÅ

ÌÅÍÞ
ежедневно
с12:00 до16:00

Зеленый суп с курицей, овощами и нутом
270 гр 675 ккал
380 руб
Прозрачный суп с кнедлями из рыбы, клецками
и овощами 270 гр 192 ккал
280 руб

ÎÑÍÎÂÍÎÅ
Вареники с картофелем.
Подаются с жареным беконом и сметаной 250 гр 484 ккал
290 руб
Медальоны из говяжьей вырезки с овощами гриль
и соусом сальса 270/50 гр 338 ккал
560 руб
Говяжий рулет, фаршированный шпинатом, Моцареллой
и арахисом, с вишневым соусом и гарниром из запеченного
картофеля с жареными лисичками 150/170 гр 505 ккал
660 руб

ÑÀËÀÒ
Салат с медовой грушей, хурмой и брынзой
220 гр 175 ккал
420 руб

Куриная грудка гриль с соусом чимичурри и салатом
из киви и помидоров 310 гр 293 ккал
400 руб
Куриная грудка, фаршированная томатами и сыром
Моцарелла и фетучини с соусом песто 140/170 гр 979 ккал
460 руб
Палтус с фетучини из цукини с копченым сыром 240 гр 411 ккал
610 руб

Салат с печеной тыквой, апельсинами и помидорами
черри 215 гр 123 ккал
300 руб

Пельмени с семгой в сливочном соусе 260 гр 706 ккал
460 руб

Салат с теплой телятиной, грибами, помидорами черри
и пармезаном 200 гр 269 ккал
480 руб

Пикантный рис с овощами, креветками и соус карри
с ананасом и чили 280 гр 889 ккал
460 руб

Теплый салат с курицей, помидорами, кабачками
и йогуртовым соусом 170/100 гр 456 ккал
300 руб
Цезарь с куриной грудкой 200 гр 251 ккал
320 руб
Кальмар с овощами в кляре 210 гр 476 ккал
320 руб

ÄÅÑÅÐÒ
Тыквенный пирог с домашним облепиховым
мороженым 150/40 гр 1113 ккал
280 руб

SOUP
Beef savory soup with vegetable and red bean
300 gr 553 kcal
300 rub
Rassolnik
Beef barley soup with mushroom 300 gr 539 kcal
380 rub
Ptitim vegetable soup 300 gr 75 kcal
280 rub
Cream of cheese soup with tortilla chips 300 gr 854 kcal
350 rub
R E S T A U R A N T

LUNCH

MENU
daily
noon — 4 p.m.

Green cream of vegetable soup with chicken and chickpea
270 gr 675 kcal
380 rub
Fish Knödel & dumpling vegetable soup 270 gr 192 kcal
280 rub

MAIN
Vareniki with potato. Served with fried bacon & sour cream
250 gr 484 kcal
290 rub
Beef medallions with grilled vegetables and salsa sauce
270/50 gr 338 kcal
560 rub
Beef roll stuffed with spinach, Mozzarella and peanut & cherry sauce.
Served with baked potato and fried chanterelle mushroom
150/170 gr 505 kcal
660 rub

SALAD

Grilled chicken breast with chimichurri sauce and kiwi
& tomato salad 310 gr 293 kcal
400 rub

Pear salad with persimmon and Feta 220 gr 175 kcal
420 rub

Pesto fettuccine & chicken breast stuffed with tomato
and Mozzarella 140/170 gr 979 kcal
460 rub

Pumpkin salad with orange and cherry tomato
215 gr 123 kcal
300 rub

Halibut with fettuccine made of zucchini with smoked
cheese 240 gr 411 kcal
610 rub

Veal salad with mushroom, cherry tomato
and Parmesan 200 gr 269 kcal
480 rub

Salmon pelmeni with creamy sauce 260 gr 706 kcal
460 rub

Warm chicken salad with tomato, zucchini
and yoghurt sauce 170/100 gr 456 kcal
300 rub

Zesty vegetable rice, shrimp and pineapple & chili curry
280 gr 889 kcal
460 rub

Chicken Caesar salad 200 gr 251 kcal
320 rub

DESSERT

Tempura calamari & tempura vegetable
210 gr 476 kcal
320 rub

Pumpkin pie with homemade sea buckthorn ice-cream
150/40 gr 1113 kcal
280 rub

