
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 

Салаты 

«Семга под шубой» 320-00 
слабосоленая семга под шубой (картофель, свекла, яйцо) 

заправлен майонезом, украшен зеленью (300г) 
 

«Столичный с сѐмгой»  290-00 
слабосолѐная семга, огурцы, картофель, яйцо,  

зеленый горошек, майонез, зелень (200г) 
 

«Столичный»  260-00 
домашняя буженина, маринованные огурцы, картофель,  

морковь, яйцо, зеленый горошек, майонез, зелень  (200г) 
 

«Охотничий»          270-00 
отварная говядина, шампиньоны, болгарский перец, 

заправлен майонезно - горчичным соусом (200г) 
 

«Адриатический»         390-00 
тигровые креветки, кальмары, пекинская  капуста, руккола, 

перепелиное яйцо,  заправлен оливковым маслом (200г) 
 

 «Греческий»          270-00 
свежие овощи, брынза, 

заправлен оливковым маслом с соком и зеленью (250г) 
 

«Из языка с кедровыми орешками»     370-00 
говяжий язык, грибы, огурцы, с добавлением зелени,  

заправлен оригинальным соусом (250г) 
 

 «Цезарь с креветками»        470-00 
обжаренные креветки, салатный лист, гренки,  

сыр «Пармезан», соус «Цезарь», помидоры черри (240г)  
 

«Цезарь с курицей»         350-00 
курица, салатный лист, гренки, сыр «Пармезан», 

соус «Цезарь», помидоры черри (240г)  
 

«Жемчужина»          410-00 
креветки, помидор черри, семга с/с, маслины, яйцо, 

заправлен майонезным соусом, на листе салата (250г)  
 
 



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 

 

 

Горячее 

 

Венский шницель         260-00 
из вырезки говядины (весовое блюдо - за 100г)  

 

Медальоны из говяжьей вырезки      220-00 
с черносливом и грецким орехом (весовое блюдо - за 100г)  

 

Свиная отбивная под шапкой      350-00 
свинина, грибы, болгарский перец, помидор, сыр, майонез (100/180г) 

 

Филе индейки  490-00 
с клюквенным соусом и овощами: черри и кабачки (350г) 

 

Нежная отбивная из куриной грудки  120-00 
под сырной корочкой (весовое блюдо - за 100г) 

 

Котлетки домашние        220-00 
из говядины и свинины (2шт/160г) 

 

Котлетки из индейки        220-00 
(2шт/160г) 

 

Котлетки куриные         190-00 
(2шт/160г) 

 

Филе судака с грибами (250г)  460-00 

 

 

 



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 

Гарниры 

Спаржевая фасоль тушеная (230г)      190-00 
с помидорами черри 

 

Картофель по-деревенски  200-00 
запечѐнные румяные ломтики, приправленные сванской солью (300г) 

 

 

Закуски 

Нарезка мясная         390-00 
буженина домашняя, язык отварной, копченые колбасы (200г) 
 

Нарезка рыбная         660-00 
семга с/с, масляная рыба, икра красная (300г) 
 

Буженина домашняя (100г)       150-00 
 

Нарезка из соленой семги (100г)      330-00 

 

 

 

 

 

 



НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

 

Мангальное меню (цена за 100гр.) 

Стейк из сѐмги          340-00 
цельный стейк 
 

Семга без кости         350-00 
можно половинки стейка 

 

Шашлык из свиной шейки       190-00 
шея свинины, замаринованная в травах и специях 

 

Корейка свиная         170-00 
свинина на косточке, замаринованная в травах и специях 

 

Свиные ребрышки         160-00 
пикантные ребрышки, маринованные в специях 

 

Баранина на ребрышках  280-00 

 

Люля-кебаб из баранины        330-00 
баранина, лук, зелень, специи 

 

Люля-кебаб из говядины   190-00 
с добавлением свиного шпика 

 

Люля-кебаб из свинины        160-00 
свиная шея, лук, зелень, специи 

 

Люля-кебаб из курицы   140-00 
с добавлением свиного шпика 

 

Куриный шашлык  150-00 
из бескостного окорочка 

 

Шашлык овощной  100-00 
шампиньоны, баклажаны, кабачки, 

перец болгарский, помидор «черри», специи 
 


