Салаты
Салаты из мяса
Салат «Лазанья» (теплый)
телячья вырезка, лук репчатый, помидор Пелати, салат Романо, чеснок,
кориандр, огурцы свежие, лук зеленый, киноа, специи, оливковое масло

250 г 500 р.

Телятина в сливочном соусе (теплый)
телячья вырезка, Руккола, болгарский перец, сыр Пармезан, оливковое масло,
специи, кедровый орех, сливочный соус

200 г 550 р.

«Фламбе» (теплый)
говяжий язык, микс салат, маринованные грибы, помидоры Черри,
Оливковое масло, японский уксус, соус Демиглас

220 г 450 р.

Салат «Лунная ночь»
телятина, фасоль стручковая, помидоры, болгарский перец,
соленые огурцы, шампиньоны, майонез

150 г 420 р.

Салаты из птицы
Салат куриный
куриное филе, огурцы свежие, огурцы маринованные, морковь, помидор,
болгарский перец, укроп, оливковое масло, специи

200 г 300 р.

Салат «Английский»
жаренные грибы, маринованные огурцы, яйцо куриное, майонез,
куриное филе

250 г 350 р.

Салат «Цезарь» с курицей

250 г 300 р.

Салат «Оливье» с дикой уткой
мясо утки, картофель, яйцо, соленые огурцы, лук репчатый,
зеленый горошек, морковь, майонез

200/30 г 400 р.

Салаты из рыбы и морепродуктов
Руккола с тигровыми креветками (теплый)
руккола, сыр Пармезан, кедровые орехи, тигровые креветки,
крем бальзамический, соус
Салат «Норвегия»
микс салат, семга с/с, кедровый орех, крем бальзамический, сыр Пармезан, соус

150/100 г 510 р.

200 г 490 р.

Авокадо с морепродуктами
креветки тигровые, морской коктейль, айсберг, петрушка, зерна граната, соус

200 г 510 р.

Салат с угрем в унаги соусе
микс салат, апельсин, авокадо, болгарский перец, кунжут,
соус Унаги, лимонный соус

200 г 520 р.

Салат Цезарь с семгой с/с

250 г 410 р.

Салат Цезарь с тигровыми креветками

250 г 470 р.

Салат «Азербайджан»
осетина, картофель, морковь, огурец, яблоко, помидоры,
кирсалат, кинза, маслины, сметана

150 г 450 р.

Салаты из овощей
Салат «Red Bens»
красная фасоль, руккола, красный лук, чеснок, сыр Рикотта, оливковое масло

200 г 340р.

Салат «Koroll Epi»
красное яблоко, зеленое яблоко, сыр Гауда, грецкий орех, стебель сельдерея,
свекла, сметана

250 г 330р.

Салат «Рикотта»
сыр Рикотта, свекла, руккола, кунжут, оливковое масло

200 г 330р.

Салат «Чобан»
огурцы бакинские, помидоры бакинские, красный лук, киноа, укроп, лимон,
оливковое масло, базилик красный, специи

250 г 470р.

Салат «Мангал»
овощи жареные на мангале, зелень, зерна граната, чеснок, оливковое масло

200 г 350р.

Салат «Греческий»
Огурцы, помидоры Романо, болгарский перец, оливковое масло,
Масленые оливки, сыр Фетакса, орегано

250 г 320р.

