МЕНЮ/ MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD PLATTER
80/50/2
160/50/10
200/50/2

130/50/50/20

140/40/15
30/30/30/55
100/90/30/5
65/30/5

Слабосоленая семга с соусом из лайма
Salted salmon with lime sauce

380

Мясная тарелка с соусом пико де гайя
Meat board with pico de Gaia sauce

350

Овощи с соусом на выбор (нацу, бальзамическая
заправка, майонез, оливковое масло)
Vegetables with sauce of choice ( natsu, balsamico, mayonnaise,
olive oil)

210

Слабосоленая сельдь с ржаными гренками
горчичным соусом
Salted herring with rye bread toasts and mustard sauce

230

Белки-19,84, жиры-11,62, углеводы-14,93, ккал-242,22

Белки-30,13, жиры-52,23, углеводы-14,79, ккал-648,3

Белки-4,05, жиры-4,64, углеводы-13,36, ккал-117,27

и

Белки-27,11, жиры-62,19, углеводы-53,15, ккал-883,07

Сырная тарелка/Cheese board

360

Рыбная тарелка
Fish plate

420

Сало с чесноком и ржаными гренками
Salo with garlic and rye sippets

260

Отварной язык с хреном
Boiled beef tongue with horseradish sauce

260

Белки-41,19, жиры-47,11, углеводы-20,33, ккал-679,04

Белки-13, жиры-20, углеводы-7,5, ккал-370

Белки-14, жиры-86, углеводы-74, ккал-1158

Белки-9,4, жиры-10, углеводы-3,3, ккал-134

САЛАТЫ/SALADS
200/50

200
190/50/3

1/240

1/210

Теплый салат из говяжьей вырезки с томатным
сорбетом
Warm beef tenderloin salad with tomato sorbet

410

Любимый салат «Оливье» с куриной грудкой
Favourite Olivier salad with chicken breast

240

Салат из слабосоленой семги, брынзы и красной икры
с апельсиновой заправкой/Salted salmon salad, sheep
cheese and red caviar with orange seasoning

490

Салат из языка с дондриками, острым сметанным
соусом, редисом и микс салатом
Tangue salad with dondrikis (boiled potatoes), spicy soured
cream sauce, radish and mix salad

320

Салат из копченой вырезки с соусом блю чиз
Smoked tenderloin salad with Blue Cheese sauce

380

Белки-24,59, жиры-7,96, углеводы-10,54, ккал-212,49

Белки-21,58, жиры-32,61, углеводы-16,96, ккал-452,8

Белки-27,72, жиры-25,49, углеводы-13,9, ккал-400,95

Белки-13,95, жиры-29,3, углеводы-21,49, ккал-408,25

Белки-20,67, жиры-63,55 углеводы-32,03, ккал-786,02

200/30

Салат греческий/Greek salad

330

1/220

Салат «Цезарь»/“Ceasar”
-с креветками/-with shrimps

360

1/215

-с курицей/-with chicken

320

Белки-14,79, жиры-40,73, углеводы-7,97, ккал-498,52

Белки-28,7, жиры-43,16, углеводы-15,59, ккал-563,55
Белки-26,26, жиры-46,25, углеводы-15,64, ккал-583,13

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT APPETIZERS
110/30/110

1/160

180/15

150/5

Жареная брынза с помидорами и сметанно-ореховым
соусом
Fried brynza with tomatoes and soured cream and nut sauce

250

Жареный язык с зелеными помидорами в коробке из
слоеного теста
Fried tongue with green tomatoes in a puff pastry box

320

Рыбная закуска запеченная в сливочно-томатном
соусе
Fish appetizer baked in creamy tomato sauce

470

Жульен с курицей
Chicken julienne

190

Белки-31,49, жиры-67,08, углеводы-31,14, ккал-866,39

Белки-15,45, жиры-45.21, углеводы-31,35, ккал-594,34

Белки-51,21, жиры-53,84, углеводы-14,75, ккал-751,35

Белки-21,21, жиры-25, углеводы-19,9, ккал-393

СУПЫ/SOUPS
320/20/20
250/25/10/2
300/5
1050
350/90
300/20/5
300/20
300/5
300/30/5

Суп из семги с апельсиновыми сливками
Salmon soup with orange cream

320

Борщ с пельменями и черносливом
Borsch with pelmenis and prunes

210

Суп-крем из грибов с пшеничными гренками
Mushroom cream soup with wheaten toasts

270

Суп-гуляш в хлебном горшочке по-чешски
Goulash soup in a bread cassolette (Czech recipe)

630

Суп томатный с говядиной и сыром «Дор Блю»
Tomato soup with beef and Dor Blue

560

Солянка мясная
Solyanka

230

Щи зеленые со свининой
Cabbage soup with pork

210

Уха
Fish soup

290

Бульон куриный
Chicken broth

150

Белки-25,97, жиры-54,26, углеводы-7,98, ккал-624.04

Белки-10,53, жиры-51.13, углеводы-32,2, ккал-641,85

Белки-9,21, жиры-57, углеводы-15,96, ккал-616,60

Белки-79,6, жиры-93,7, углеводы-290,6, ккал-2019

Белки-36,97, жиры-58,84, углеводы-28,52, ккал-791,04

Белки-3,4, жиры-16,3, углеводы-4,6, ккал-236,8

Белки-51,21, жиры-53,84, углеводы-11,9, ккал-128,7

Белки-11,2, жиры-3,8, углеводы-11,9, ккал-128,7

Белки-19,6, жиры-2,4, углеводы-38,6, ккал-245,4

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSES
120/150/20/20

120/200/30/20

100/80/70

80/90/20/20

120/45/50/20/
10

140/100/50

1/420

Продается по
весу, за 100 г.

Куриная грудка с рисом и конфитюром из баклажан с
кофе
Chicken breast with rice and aubergine with coffee confit

440

Свиная корейка с картофелем по-хорватски и
красным соусом
Pork loin with Croatian style potatoes and red sauce

370

Разварная говяжья вырезка с соусом из чернослива,
картофелем по-деревенски и жареным перцем
Boiled beef fillet with prunes sauce, farm style potatoes and
grilled vegetables

550

Стейк из семги с лаймом гриль, соусом из петрушки и
овощами гриль
Grilled salmon steak with lime, parsley sauce and grilled
vegetables

520

Каре ягненка с драником и фаршированным цукини с
соусом блэк пеппер
Lamb with dranik (potato pancake), stuffed zucchini and Black
Pepper sauce

690

Ромштекс из курицы со сливочным фетучинни и
соусом аматричано
Turckey rump steak with creamy fettuccini and amatrichano
sauce

450

Курица с овощами в картофельном дранике
«Брамборак»
Chicken with vegetables in a potato pancake "Bramborak"

390

Запеченная свиная рулька с тушеной квашеной
капустой

100

Белки-61,7, жиры-68,51, углеводы-135,84, ккал-1407,17

Белки-36,68, жиры-105,38, углеводы-39,77, ккал-1261,45

Белки-45,85, жиры-86,82, углеводы-60,11, ккал-1211,09

Белки-44, жиры-43,65, углеводы-7,06, ккал-596,53

Белки-45, жиры-125,7, углеводы-26,33, ккал-1418,41

Белки-48,53, жиры-81,36, углеводы-62,59, ккал-1181,42

Белки-56, жиры-30, углеводы-56, ккал-736

Baked ham hock with stewed sauerkraut
115/150/80/5

Белки-26,1, жиры-15,8, углеводы-7,6, ккал-267,2

Медальон из щуки под сливочным соусом с
картофельным пюре

420

Pike medallion with cream sauce and mashed potatoes
120/150/40

Белки-21,86, жиры-31,36, углеводы-80,59, ккал-519

Бефстроганов из говядины
Beef Stroganoff

590

Карбонара
Pasta carbonara

270

Болоньезе
Pasta bolognese

280

Паста с креветками
Shrimp pasta

360

Белки-56, жиры-30, углеводы-56, ккал-736

ПАСТА/PASTE
1/220
1/310
1/220

Белки-31, жиры-65, углеводы-38, ккал-922

Белки-26, жиры-48, углеводы-60, ккал-765

Белки-27, жиры-29, углеводы-35, ккал-520

ГАРНИРЫ/GARNISH
120/5
150/5
150/5
1/200

Картофель ФРИ
French fried potatoes

130

Картофель отварной
Boiled potatoes

120

Рис отварной с шафраном
Boiled rice with saffron

110

Овощи гриль
Grilled vegetables

140

Белки-3, жиры-45,5, углеводы-20,6, ккал-456

Белки-3,7, жиры-15, углеводы-26,6, ккал-263

Белки-3,6, жиры-9, углеводы-37, ккал-244

Белки-2,6, жиры-10,3, углеводы-12, ккал-143

ДОМАШНИЕ БЛИНЫ/HOMEMADE PANCAKES
150/20/10
150/40
150/20
150/20

Блины с красной икрой
Pancakes with red caviar

230

- с вареньем
- pancakes with jam

130

- со сметаной
- pancakes with sour cream

130

- с сгущенным молоком
- pancakes with condensed milk

130

Белки-19,96, жиры-21,49, углеводы-57,76, ккал-506,78

Белки-15,19, жиры-12,17, углеводы-86,55, ккал-515,64

Белки-0,5, жиры-4, углеводы-0,7, ккал-41

Белки-1,5, жиры-1,7 углеводы-11, ккал-64

ДЕСЕРТЫ/DESSERT
110/5/2

80/50/20
140/10/5
110/20/5

100
20
20
20

Домашний наполеон с медовым кремом, медом и
орехами
Homemade Napoleon cake with honey cream, honey and nuts

200

Штрудель с яблоками и корицей
Apple and cinnamon strudel

210

Ореховый торт со сгущенным молоком
Nut cake with condensed milk

200

Апельсиновое суфле с клюквенным кулисом и
шоколадом
Orange souffle with cranberry sauce and сhocolate

200

Мороженое
Ice-cream

100

- топинг карамельный
- caramel topping

120

- шоколад
- chocolate

120

- орехи
- nuts

130

Белки-6,01, жиры-73,61, углеводы-55,13, ккал-909,32

Белки-10,61, жиры-41,42, углеводы-73,29, ккал-699,51

Белки-8.6, жиры-,34,13 углеводы76,47-, ккал-668,76

Белки-8,9, жиры-32,14, углеводы-40,76, ккал-479,62

Белки-1,68, жиры-7,2, углеводы-15,13, ккал-132,72

Углеводы-17, ккал-67

Белки-1,1, жиры-5,6, углеводы-12,3, ккал-104

Белки-3, жиры-13, углеводы-1,4, ккал-131

ФРУКТЫ/FRUIT
100
50/20

Яблоки, апельсины, бананы, виноград
на выбор
Apples, oranges, bananas, grapes to your choice
Лимон /Lemon

70
15

