ЗАКУСКИ

Тартар
из мраморной говядины

200г

в русском стиле
180г
с укропом и подсолнечным маслом

690530-

Террин из утки и индейки
с яблочно-абрикосовым чатни
100г

овощные чипсы

360-

Овощные чипсы

ТАРТАР в русском стиле

с соусом дзадзики

60/50г ........................................

мясная тарелка в итальянском стиле

190-

Мясная тарелка
в итальянском стиле
сыровяленая говядина,
пармская ветчина, салями

ДОМАШНИЙ ПАШТЕТ

90/90г

790-

Сало с чесноком,
зеленым луком и ржаным хлебом
Русские мясные деликатесы

150г

220-

Русские мясные деликатесы
буженина, ростбиф, язык, соленья
120/190г

690-

Домашний паштет
из куриной печени

ТАРТАР ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ

200/160г

450-

Сырная тарелка
с медом и орехами
160/50г

790-

САЛАТЫ
Греческий салат
315г
420-

Цезарь с куриным филе

Теплый салат с осьминогом

печеным картофелем и вялеными томатами
180г

580-

Деревенский овощной салат
с копченой индейкой и яйцом пашот
300г

490-

Цезарь

с куриным филе и жареным беконом
230г

Овощной салат с мраморной говядиной

460-

Оливье

с мраморной говядиной
300г

390-

Овощной салат

с мраморной говядиной в азиатском стиле
200г

460-

Теплый салат

с куриной печенью и белыми грибами
235г

Борщ со сметаной

480-

коул слоу

по традиционному рецепту
180г ........................................

190-

СУПЫ
Деревенский овощной салат

Куриный бульон

с домашней лапшой и грибами
350г

290-

Греческий салат

Тыквенный суп

с трюфельным маслом
250г

250-

Борщ со сметаной,

ржаными гренками и шпиком
200г

260-

320г

370-

Харчо с бараниной
200г 320350г 490острый суп

с курицей в азиатском стиле
200г

250-

350г

380Куриный бульон

ТЕПЛЫЙ САЛАТ с куриной печенью

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Пожарская котлета

с картофельным пюре и грибным соусом
180/200г

690-

Цыпленок табака

с картофельным пюре и томатным соусом
250/280г

паста с рагу из утки

750-

бефстроганов

из мраморной говядины
270/200г

890-

ТАЛЬЯТА ИЗ ГОВЯДИНЫ

Пельмени

с телятиной или олениной
320г

Пожарская котлета

560-

тальятелле
с рагу из утки

350г ........................................

590-

Жареная утиная грудка
с сезонными фруктами
и кремом из сельдерея
140/150г

870-

Бифштекс

из мраморной говядины с картофельными
крокетами и яйцом пашот

жаркое из баранины

170/250г

Цыпленок табака

Бифштекс из мраморной говядины

1390-

Тальята из говядины
с томатами черри
280г

790-

Жаркое из баранины
томленой в темном пиве
250г

650-

Филе оленя

с ягодным соусом и картофелем гратен
125/160г

1150-

Филе оленя

СТЕЙКИ
Миньон
вырезка

250г

1350-

Тартар стейк

единственная степень прожарки – very rare
180/125г

1290-

Мексиканский стейк
тонкий стейк
с острым чесночным маслом
150/120г

1390-

Фермерский стейк

с картофелем по-деревенски

Нью–Йорк

150/150г

1390-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОУСЫ
томатный, перечный, барбекю,
грибной, чимичурри, песто

СКЕРТ

Мексиканский СТЕЙК

50г ........................................

90-

Стейк СASA del МЯСО

фирменный стейк
вырезка, зерновой откорм
250/100г

Рибай

2950-

Рибай

реберная часть, зерновой откорм
350/100г

2750-

Нью−Йорк

поясничная часть, зерновой откорм
350/100г

1950-

Топ Блейд

фермерский СТЕЙК

мякоть плеча, зерновой откорм
200г

980-

СКЕРТ

тонкая реберная часть, зерновой откорм
200г

670-

Санта Мария

кострец, зерновой откорм
200г

790-

Фланк

покромка, зерновой откорм
200г

890-

ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР
Два мини−бургера

с мраморной говядиной и с цыпленком BBQ
180г

390-

Классический бургер

с картофелем фри и соусом BBQ
400/100г

790-

Мексиканский бургер

кейсадийя

с беконом и сыром Чеддер
острый или неострый по Вашему выбору
320/150г

два мини–бургера

760-

французский бургер

Шашлык из куриного бедра

с сыром бри и луковым мармеладом
320/150г

760-

Кейсадийя

мексиканская лепешка с куриной
грудкой гриль и овощами
250г

550-

Гирос

греческая лепешка с мясом, овощами,
картофелем фри и соусом дзадзики
с курицей
250г

390-

320г

490-

с пастрами
250г

450-

320г

590-

Говяжий язык

гирос

ПРИГОТОВЛЕНО
НА УГЛЯХ
Шашлык

из куриного бедра
150/80г

490-

Люля−кебаб

из говядины и баранины
150/80г

690-

Говяжий язык

с гранатовым соусом и сливочным хреном
200/50г

Мексиканский бургер

890-

Люля–кебаб

НЕОБЫЧНЫЙ ВЫБОР
Лосось гриль

со шпинатом и лимонным соусом
190/100г

Овощи гриль

1390-

Фиш & Чипс

жареная треска с картофелем фри
120/100г

Лосось гриль

450-

Осьминог гриль
100/60г
890Крокеты из трески

и картофеля с соусом тар-тар
140/50г

360-

ФИШ & ЧИПС

Жареный адыгейский сыр
с овощами гриль
120/155г

560-

Картофель запеченный
с томатами и красным луком
250г

290-

Овощи WOK

цукини, паприка, морковь,
шампиньоны, лук, имбирь
175г

250-

Овощи гриль

цукини, баклажаны, паприка, черри
200г

390-

хлебная корзина
120г ........................................ 180-

Осьминог гриль

Жареный адыгейский сыр

ЛЕПЕШКА
100г ........................................

150-

ГАРНИРЫ
Картофель Айдахо
Овощи WOK

250г

220-

Картофель фри
150г

250-

Картофельное пюре
250г

200-

Шпинат
150г

490-

крокеты из трески

ДЕСЕРТЫ

Миндальный торт

с заварным кремом и соусом манго
150г

480-

Шоколадный кекс
с ванильным мороженым
100/125г

450-

Лимонная корзиночка
90/55г
350Суфле
из черной смородины
с ванильным муссом
120г

390-

Суфле из черной смородины

Лимонная корзиночка

Миндальное
печенье макарон

фисташка, шоколад,
карамель, малина, лимон
1шт ........................................

90-

Миндальный торт

Ананас гриль

с ванильным мороженым
Мороженое

180/50г

390-

Домашняя
яблочная шарлотка

с миндалем, курагой и корицей
180/110г

320-

Мороженое

ваниль, шоколад, крем-брюле,
ромовый изюм, фисташка,
черная смородина
150г

290-

Сорбе

клубника, лимон-лайм, малина,
манго-маракуйя, облепиха
100г

Шоколадный кекс

290-

