Зимнее меню
Холодная закуска

350 ₷

Форшмак из сельди
(Филе сельди оригинального посола с яблоком
рубленным мелким кубиком. Подается со сметанногорчичным соусом и ржаными гренками)

170г

Салаты

Салат из руколы с тигровыми креветками,
хурмой и сегментами апельсина
(Листья салата руколы, жареные тигровые
креветки, хурма и сегменты апельсина)

700 ₷

Теплый салат «Баварский» с колбасками
(Печеный картофель, соленые огурцы и копчёные
колбаски. Заправляется горчичным соусом)

420 ₷

200г

245г

Горячая закуска

Кесадилья с мраморной говядиной
(Лепешка тортилья с жареными овощами,
мраморной говядиной и сыром чеддер)

790₷
227/120/15г

Кесадилья с курицей
(Лепешка тортилья с жареными овощами,
куриным филе и сыром чеддер)

590₷
227/120/15г

Супы

380 ₷
300/80г

Суп-гуляш из говядины
(Кусочки говядины, тушёные с луком, томатами,
перцем (паприкой) и картофелем)

470 ₷

«Чаудер» – американский сливочный суп
с морепродуктами
(Наваристый рыбный бульон, сливки, пассированные
овощи, кусочки атлантического лосося, морского
окуня с креветкой и мидией. Подается с веточкой
свежего базилика)

Горячее

260г

Ростбиф с клюквенным соусом и хурмой
(Стейк мраморной говядины с капустой брокколи
и хурмой, жареные на гриле. Подается
с клюквенным соусом)

1100 ₷
200/140/50г

Котлеты из щуки
(Котлеты из филе щуки, жареные на сливочном
масле. Подаются с картофельным пюре
и сливочным соусом)

720₷
120/160/30г

Десерт

Хурма Запеченная
(Спелая хурма, кедровый орех и мед.
Подается с мороженым)

Напитки

Зимний чай из облепихи с лимоном и медом
Согревающий имбирно-лимонный чай
Пряный яблочно-ванильный чай
Какао с молоком и маршмеллоу
Глинтвейн из красного вина

350 ₷
220/50/15г

450мл |
450мл |
450мл |
200/10мл |
210мл |

300 ₷
300 ₷
300 ₷
250 ₷
350 ₷

Все цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные виды банковских карт.
Данный буклет является рекламным материалом. Для получения полной информации о блюдах и напитках,
указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Также Вы можете воспользоваться услугой
доставки в номер, сервисный сбор составит 10 %. Действует с 01.12.21 по 28.02.21 года.

