ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS
Семга шеф-посола *

(200)

160.00 грн.*

(100/65)

160.00 грн.*

(200/50)

68.00 грн.

Chef salted salmon

Карпачо из лосося *
Salmon Carpaccio

Филе норвежской сельди с зеленым
луком и теплым картофелем

Norwegian herring fillet with green onion and warm potatoes

Карпачо из телятины

(225)

125.00 грн.

Veal Carpaccio

Буженина по - домашнему

(100/15)

95.00 грн.

(200)

135.00 грн.

Homemade cold boiled bor

Язык отварной
под соусом из белого хрена
Boiled tongue under white horseradish sauce

Сало с чесноком

(75)

51.00 грн.

Ukrainian fat with qarlie

Домашний разносол

(430)

90.00 грн.

(175/65)

165.00 грн.

(300)

95.00 грн.

Home made pickles

Сырная композиция
Cheese assortment

Помидоры с сыром «Моцарелла»
и соусом «Песто»
Tomatoes with Mozzarella and pesto sauce

* - Скидка не распространяется!

САЛАТЫ
SALADS
Салат «Цезарь»

(330)

122.00 грн.

“Caesar” salad

Салат из куриной печени
с соусом из черной смородины

(305)

98.00 грн.

(290)

131.00 грн.

Chicken liver salad under cranberry sauce

Теплый салат с молодой телятины
в имбирном соусе
Warm salad with veal in a ginger sauce

Теплый салат с ростбифом

(300)

118.00 грн.

(320)

91.00 грн.

(250)

168.00 грн.*

(260)

125.00 грн.*

(270)

145.00 грн.*

Warm salad with roast beef

Традиционный греческий салат
с пряной фетой
“Greek” salad

Салат с копченым угрем и семгой *
Salad with smoked ell and salmon

Салат с креветками и авокадо *
Salad with shrimp and avocado

Салат из лосося с фасолью *
Salmon salad with beans

Салат «Оливье» с телятиной,
семгой и лососевой икрой*

(250)

120.00 грн.

Olivier salad with salmon caviar

Салат «Оливье» с курицей

(200)

75.00 грн.

Olivier salad with chicken

Салат с капусты
“Caesar” salad

* - Скидка не распространяется!

(238)

58.00 грн.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Ассорти блинное *

(175/95/75)

160.00 грн.

(260)

93.00 грн.

(300)

74.00 грн.

(230/90)

78.00 грн.

(лосось копченый, творог, икра лососевая)

Pancakes assortment

Блинчики со шпинатом
Pancakes with spinach

Омлет с овощами и ветчиной
Omletie with vegetables and ham

Жульен с курицей в ржаном хлебе
Chicken julienne in rye bread

Жульен с морепродуктами в
пшеничном хлебе *

(260)

150.00 грн.

(220)

59.00 грн.

(250)

75.00 грн.

Seafood julienne in wheat bread

Вареники с картошкой и грибами
Dumplings with potatoes and mushrooms

Деруны с подчеревиной
Potato pancakes with podcherevkoy

* - Скидка не распространяется!

СУПЫ
Soups
Борщ Украинский с пампушками

(300/50)

62.00 грн.

Ukrainian borsch with pampushkas

Бульон куриный с лапшой

(300/50)

62.00 грн.

Chicken soup with noodles

Солянка мясная сборная

(300/50)

62.00 грн.

(300)

72.00 грн.

(300)

110.00 грн.

Mixed meat solyanka

Юшка из белых грибов
Soup with mushrooms

Уха *
Fish-soup

* - Скидка не распространяется!

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Main course
Судак отварной „соус польский” *

(150/75)

150.00 грн.*

(170/150/20)

155.00 грн.*

(150/100/50)

210.00 грн.*

(260/100)

165.00 грн.

(275/70)

230.00 грн.

(170/50/40)

190.00 грн.

(200/100)

180.00 грн.

(150/100/100)

190.00 грн.

Boiled pike-perch with Polish sauce

Судак жареный в кунжуте *
Ppike fried in sesame

Сёмга с корицей
в морковно-медовом соусе *
Salmon with cinnamon under carrot and honey sauce

Утиные ножки с лисичками
Dack legs with ehanterelle

Телячий стейк с овощами
Veal steak

Телятина на кости под соусом «Грин»
Veal bone with qreen sause

Филе молодого теленка с сырным
пирогом под грибным соусом
Young calf fillet with cheese pie under mushroom sauce

Медальоны «Крем-шерри»
“Cream-sherry” veal medallions

* - Скидка не распространяется!

ГАРНИРЫ
Garnish
Картофель с пряностями

(200)

52.00 грн.

(250)

52.00 грн.

(250)

58.00 грн.

(200)

52.00 грн.

(150)

30.00 грн.

(180)

42.00 грн.

(150)

20.00 грн.

Spicy potato

Картофель по-домашнему
Potato crockets

Картофель на гриле с салом
Potato gril lled with fat

Картофель пюре
Pure potato

Рис отварной
Boiled rice

Рис со сливками
Rice with cream

Хлебная корзина
Bread basket

ДЕСЕРТЫ
Dessert
Блинчики с творогом и фруктами

(300/50/25)

68.00 грн.

(250)

68.00 грн.

(300)

72.00 грн.

(50)

16.00 грн.

Pancakes with curd and fruits

Фруктовый салат
Fruit salad

Мороженое с фруктами
Ice-cream with fruits

Мороженое
Ice-cream

Сырники

(160/50)

58.00 грн.

Cheesecakes

Десерт дня – спрашивайте у официанта!

ГРИЛЬ-МЕНЮ, СОУСЫ
Ягненок под ежевичным соусом *
Сибас или дорадо *
Стейк из семги на решетке *
Шашлык из семги *
Шашлык из сома
Скумбрия
Телятина на кости
Шашлык свиной классический
Шашлык из говяжей вырезки
Стейк куриный
Шашлык из курицы
Овощи - гриль
Свиные ребра в медовом соусе
Хачапури слоенные

(200/155)

410.00 грн.*

(300/70)

198.00 грн.*

(200/50)

250.00 грн.*

(200/70)

250.00 грн.*

(200/70)

190.00 грн.

(250/90)

105.00 грн.

(250/85)

195.00 грн.

(200/75)

145.00 грн.

(200/110)

170.00 грн.

(220/25)

105.00 грн.

(240/25)

120.00 грн.

(250)

98.00 грн.

(300/150)

155.00 грн.

(170)

68.00 грн.

Соус к мясу:
70гр.

Сацебели
«Охотничий»

22.00 грн.
30.00 грн.

(кетчуп, коньяк, табаско, ткемали, сацебели, кинза, чеснок)

«Острый»

22.00 грн.

(сацебели, зелень, табаско)

Соус к курице:
100гр.

«Рокфор»

45.00 грн.

(сыр «Рокфор», майонез, чеснок, коньяк, зелень)

Соус к рыбе:
100гр.

« Тройка »

45.00 грн.

(Мартини, сливки, лимон)

«Сырный»
(Фета, рокфор, горчица, соус соевый, сливки)

*- Скидка не распространяется!

45.00 грн.

