
 

 

Вторые блюда из птицы и мяса 

 
 

Вторые блюда из птицы 
 
 
Курица в апельсиновом соусе                                                                                                                300/50 г  420 р. 
куриное филе, грибы, лук репчатый, соус Бешамель, помидор вяленый, 
грецкий орех, сыр Гауда, специи, подается в кисло-сладком апельсиновом соусе 

 
Птичий дворик                                                                                                                                       200/50/30 г 390 р. 
Куриное филе, изюм, грецкий орех, сыр Гауда, виноград, сливочный  
апельсиновый соус 
 
Цыпленок «Табака»                                                                                                                                    300/50 г 470 р. 
в чесночном соусе 
 
Цыпленок по-домашнему                                                                                                                               300 г 460 р. 
мясо цыпленка, картофель, лук репчатый, помидор, болгарский перец, 
подсолнечное масло, зелень, зерна граната, специи 

 
Чыхыртма из цыпленка                                                                                                                                   300 г 460 р. 
мясо цыпленка, лук репчатый, помидор, сливочное масло, яйцо, зелень, специи 
 
Курица с грибами в сливочном соусе                                                                                                          300 г 390 р. 
 
Башня Филадельфии                                                                                                                                        300 г 420 р. 
куриное филе, болгарский перец, сухари Панко, сыр Филадельфия 

                                                       
Шницель по-министерски                                                                                                                      150/100 г 380 р. 
подается с жареным картофелем 
 
 

 

Вторые блюда из свинины 
 
 
Стейк «Золотой мяч»                                                                                                                          250/100/30 г 540р. 
Свиная вырезка, бекон, картофельные шарики, коньячный соус 
 
Эскалоп                                                                                                                                                          250/100 г 480р. 
Свиная корейка на гриле, соус Песто, на гарнир – картофельное пюре 
 



Свинина в горшочке                                                                                                                                           300 г 420р. 
мясо свинины, грибы, лук репчатый, сметана, подсолнечное масло, сыр Гауда 
 
Свинина по-домашнему                                                                                                                                   300 г 390р. 
картофель, свинина, лук репчатый, масло подсолнечное, помидор, 
болгарский перец, зелень, зерна граната, специи 
 
Медальоны из свинины                                                                                                                                    300 г 470р. 
свиная вырезка, запеченная с сыром, жареные овощи 
 
 
 

Вторые блюда из говядины 
 

Стейк Рибай                                                                                                                                         250/100/30 г 2200р. 
Мраморное мясо рибай, шпинат жареный с луком, соус  
 
Телятина по-домашнему                                                                                                                                 300 г 540р. 
телятина, лук репчатый, картофель, помидор, болгарский перец,  
подсолнечное масло, зелень, специи, зерна граната 
Подается на сковороде 
 
Аджаб Сандал                                                                                                                                                      300 г 540р. 
мякоть телятины, овощи жареные, зелень, специи,  
зерна граната, подсолнечное масло 
 
Жаркое из телятины с гранатом                                                                                                                     220 г 580р. 
  
Мясо по-кубински                                                                                                                                               250 г 700р. 
телячья вырезка, картофельное пюре, сливочный соус, 
сыр, укроп, перец острый 
 
Бефстроганов                                                                                                                                               200/100 г 620р. 
телячья вырезка, жаренный картофель 
 
Котлеты по-бакински                                                                                                                                200/100 г 340р. 
говядина/баранина, лук, зелень, гарнир на выбор 
 
       
 
 
 
 


