Брускетта с ростбифом

Ростбиф на деревенском хлебе с сыром Пармезан руколлой
и пикантной заправкой

Брускетта с прошутто
Прошутто на деревенском хлебе со сливочным сыром и
тапенадой

Сендвич с тунцом
Салат из тунца с сельдереем, красным луком и майонезом
на деревенском хлебе, с салатом Айсберг и томатами

Цыпленок Террияки в пите

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ростбиф

Запеченная в травах вырезка из говядины с горчичной
заправкой и миксом салатных листьев

Филе цыпленка с миксом салатов , авокадо, томатами,
красным луком, кинзой и соусом Террияки
450

Тартар из тунца
Филе тунца,

авокадо, гуакамоле, огурец, красный лук,
листья салатов руккола и фризе

Креветки, микс салатов, томаты, огурцы, заправка из
лайма, майонеза и сладкого чили в домашней пите

350

490

Тартар из лосося

Вырезка из говядины, грибы, красный карамелизированный
лук, томаты, микс салатов с соусом Барбекю в домашней
пите

Салат с грейпфрутом и прошутто
Руккола, грейпфрут, прошутто, лепестки миндаля,
вяленые томаты, сыр Пармезан и крем бальзамик

390

350

Салат из авокадо с огурцами и креветками

Креветки, обжаренные на гриле, авокадо, огурцы,
сегменты лайма и зеленый лук

Салат с грушей и голубым сыром
Микс салатов с грушей обжаренной на гриле, фундуком,
карамелизированным красным луком и голубым сыром

Цезарь с курицей/креветками/лососем

Салат Ромен, заправка Цезарь, томаты черри и сыр
Пармезан

Овощной салат "Лето близко"
Свежие томаты, огурцы, микс оливок, сладкий перец,
вяленые на солнце томаты и свежий базилик

Свекла с Песто
Запеченная свекла с соусом Песто, кедровыми орехами,
молодым сыром и Бальзамическим кремом

Салат с тунцом и яйцом пашот
Микс салатов с консервированным тунцом, томатами
черри, запеченным картофелем и лимонной заправкой

Моцарелла с томатами черри
Сыр Моцарелла с соусом Песто, томатами черри,
рукколой, кедровыми орехами и свежим базиликом

Теплый салат с куриной печенью
Куриная печень, руккола , сегменты апельсина, зерна
граната, и бальзамический крем

490

390
390
430
490
330

350

350

390

350

(по старорусскому рецепту)

Куриный суп
Куриный бульон с домашней лапшой

Тыквенный суп с вешенками
Тыквенный суп пюре с вешенками и соусом Песто

Томатный суп
Суп пюре из томатов с баклажанами, сыром Пармезан и
свежим базиликом

Запеченный красный перец, моцарелла, свежий
базилик на деревенском хлебе с соусом песто

Брускетта с копченым лососем
Копченый лосось на деревенском хлебе со сливочным
сыром и зеленью

Пицца с грибами и прошутто
Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, грибы
шампиньоны, прошутто

Пицца пепперони

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, пепперони

Пицца 4 сыра
Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, сыр Гауда,
голубой сыр, свежий базилик

370

410

190

190

250

250

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан,фарш из
говядины и свинины, зеленая фасоль, кукуруза, болгарский
перец, сливочный соус, кинза

Пицца с креветками и цуккини
Томатный

соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан креветки,
цуккини, соус песто

Пицца с рукколой, томатами и соусом песто
Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, томаты,
руккола, кедровые орехи, соус Песто

Паста Карбонара
Спагетти со сливочным соусом, беконом, ветчиной, яйцом
пашот и сыром Пармезан

Спагетти с тапенадой и куриной грудкой
Спагетти с тапенадой из маслин, каперсов, вяленых на
солнце томатов и куриной грудкой

Утиная ножка конфи
Утиная ножка с теплым салатом из вешенок, кенийской
фасоли и картофеля

Бургер из говядины с моцареллой
Булочка с кунжутом, котлета из говядины с моцареллой,
запеченный перец,маринованные огурцы и руккола

Куриная грудка с томатами, сыром моцарелла и песто
Куриная грудка фаршированная сыром моцарелла,
пармезаном и томатами с миксом салатных листьев

Филе трески в фисташковой панировке
Филе трески в панировке из фисташек с овощами гриль

Пенне с грибами
Белые грибы, вешенки, шампиньоны, трюфельное масло и
сыр Пармезан

Спагетти с креветками
Спагетти с креветками, томатами конкасе и свежим
базиликом
390

390

390

390

530

590

490

Пицца мексиканская

Домашние пельмени из говядины

СЕНДВИЧИ
Брускетта с запеченным перцем и моцареллой

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, свежий
базилик

Пельмени

СУПЫ
Борщ

330

ПИЦЦА И ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Пицца Маргарита

Подкопченный лосось, авокадо, свежий огурец, руккола и
медово-горчичная заправка

290

Говядина Барбекю в пите

Овощи гриль с сыром Скаморца

Баклажан,цуккини, сладкий перец обжаренные на гриле с
подкопченным сыром Скаморца

Острые креветки в пите

370

Филе лосося с шпинатом
Лосось на гриле с шпинатом и сливочно чесночным соусом

Тунец жаренный на гриле
Тунец с картофельным пюре Вассаби и соком имбиря

640

690

590

350

390

490
290
390

410

490

390

450

590

750

