Заливное из языка

120.-

Заливное Мозаика

100.-

Ролл с копченым
цыпленком

350.-

из ветчины и овощей

Капрезе

легкая закуска, включающая в себя спелые помидоры,
моцареллу и соус песто

Буратта

с вялеными томатами и рукколой

490.225 гр.

110/40 гр.

350.-

Тарелка свежих овощей

310.-

огурец, помидор, редис, перец болгарский,
маслины, зелень

Соленья из погреба
огурцы, помидоры домашнего посола,
маринованная капуста, лук, зелень

Соленые грузди
с домашней сметаной
экологически чистые грибы, привезенные
из байкальской тайги, сметана и красный лук

160/30/5/2 гр.

250/5 гр.

320.350/2 гр.

470.100/30 гр.

1960.-

Сиг фаршированный

3100.-

с кедровыми орешками

Дуэт байкальского
деликатеса

сиг и омуль слабого посола, маринованный лук,
лимон, зелень

Филадельфия

рулеты из слабосоленой семги со сливочным сыром,
оформленные огуречными завертонами

Ролл с лососем

тортилья, копченая форель, свежий огурец
и сливочный сыр

320.-

Салат с лососем и
хрустящим картофелем

550.-

классический салат из свежих овощей, сыра фета
и маслин. Заправлен оливковым маслом, соевым соусом,
соком лимона с добавлением бальзамического уксуса

Салат с угрем

копченый угорь в соусе Терияки с хрустящими огурцами
и листьями салата

300 гр.

200 гр.

560.180 гр.

450.-

150/20/20 гр.

Цезарь с лососем

600.-

650.-

Цезарь с куриной грудкой 450.-

1000/30 гр.

200/55/3 гр.

650.130/50/10/5 гр.

440.150/3 гр.

Царская закуска

450.-

Куриный галантин

1900.-

блины фаршированные сливочным кремом,
слабосоленой семгой и красной икрой

Салат Греческий

Салат с кальмаром,
лососевой икрой
и креветкой

1000/30 гр.

Тарелка благородной рыбы 755.сиг, лосось слабосоленый, форель холодного копчения,
лимон, маслины, сливочное масло, зелень

200/10 гр.

САЛАТЫ

семга малой соли в сочетании свежих овощей
и хрустящего картофеля пай

Щука по-крестьянски

фаршированная щука с овощами и белыми грибами

75 гр.

620.-

Пикантные рулетики

пикантная сырная паста, с чесноком и грецким орехом,
закрученная в пластики обжаренных баклажанов.
Подается с гранатом и сладкой аджикой

тортилья с подкопченным цыпленком,
плавленным сыром и маринованным огурцом

75 гр.

150/3 гр.

кальмар отварной, свежий огурец, соус Цезарь,
тигровая креветка, яйцо перепелиное, икра лососевая

семга слабосоленая, микс салатов, сыр пармезан,
хлебные гренки, соус Цезарь

200 гр.

220 гр.

куриное филе, микс салата, сыр пармезан,
хлебные гренки, соус Цезарь

220 гр.

Салат Эстрада

500.-

мясной салат из отварного языка, ростбифа и
ветчины с добавлением маринованных огурцов,
пассерованного лука, сыра Пармезан и зерен граната.
Заправлен салат соусом майонез

240/2 гр.

Салат с жареными грибами 360.обжареные свежие шампиньоны, буженина, бекон,
свежие помидоры, сыр пармезан

240/2 гр.

Салат с ростбифом, языком
и томатами
600.-

салат с подкопченным языком, духовой говядиной,
спелыми томатами и перепелиным яйцом

220/2 гр.

Тарелка мясных деликатесов 750.-

Салат с индейкой

350.-

Сало соленое

Салат с копченым цыпленком 280.-

курочка фаршированная душистым болгарским перцем,
говяжьим языком и свежими шампиньонами

домашняя буженина, куриный рулет, язык говяжий,
ростбиф из телятины. Подается с хреном и зеленью&

подается с чесноком, горчицей и хреном,
маринованным луком, гренками из ржаного хлеба

1000/15 гр.

220/30/5 гр.

350.100/30/20 гр.

250/3 гр.
легкий салат из запеченнного филе индейки,
обжаренных баклажанов и стручковой фасоли,
свежих помидоров чери, заправленный растительным маслом

копченая куриная грудка со свежим огурцом,
помидорами, отварной морковью, пассерованным луком,
перепелиным яйцом и хрустящим картофелем пай

220 гр.

Дальневосточный лосось

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ
Жульен в тарталетке
на Ваш выбор:
с грибами или с цыпленком или языком

Запеченые под сырной
шапочкой мидии
Киви-гигант
Баклажаны
с сыром Сулугуни

филе семги жареное на гриле,
подается со сливочным соусом

Филе байкальского сига
180.75/1 гр.

590.120.80/1 гр.

ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

с соусом Пряная вишня

5300.-

2600.1000/300/100 гр.

3700.-

Мясное ассорти с гриля

2500.-

фермерский цыпленок, домашняя буженина, медальоны
из телятины, овощи

820.150/35/10/2 гр.

Овощи на гриле
Картофель отварной
Картофель фри

200.-

200 гр.

200.-

200 гр.

200.-

200 гр.

200.-

200 гр.

ХЛЕБ
Хлебная корзина

60.-

3 булочки

Ножка барана

мясо маринованное в восточных специях и шпигованное
морковью и зубчиками чеснока, подается с овощами

740.150/50/2 гр.

ГАРНИРЫ

1000/200/20 гр.

1000/200/80 гр.

шейка свиная, запеченная с ароматными травами.
Подается со сливочным соусом из белых грибов,
в качестве гарнира запеченный картофель

филе сига, семги, эсколара, обжаренное на гриле.
Подается с соусом тар-тар, лимоном и зеленью

Картофель айдахо

Язык говяжий горячего
4200.копчения с острым соусом
на чесночном лаваше
Горячая буженина

Горячее рыбное ассорти

120/30/30/3 гр.

120 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Ростбиф из телятины

сиг жареный на гриле, подается с соусом тар-тар

820.-

1000/300/200 гр.

ДЕСЕРТЫ

600/300/100 гр.

Каре ягненка
с соусом тимьян

Сырная тарелка

750.-

700.-

Пармезан, Чеддер, Камамбер, сыр с голубой плесенью,
виноград, орех грецкий, мед

160/70 гр.

Фермерский цыпленок

590.-

тушка цыпленка обжаренная на гриле с острым
соусом и зеленью

140/35/2 гр.

240/20/10 гр.

Тарелка сезонных фруктов 690.апельсины, яблоки, киви, груши, виноград

Торт в ассортименте
на Ваш выбор:

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ

Дуэт лосося и
северного муксуна

стейки обжаренные на гриле подаются с соусом
из белых грибов и картофельными дольками

3200.600/100/
300/10 гр.

«Медовый»
«Черемуховый»
«Графские развалины»
«Прага»
«Клубничное суфле»
«Творожный»

1000/3 гр.

1500.1000 гр.

