СЕТ 1

1900
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти (70г)
(буженина, ростбиф, куриный рулет, сервелат, язык отварной,
соус Тар Тар, микс салата, розмарин)

Рыбное ассорти (70г)
(филе сельди пряного посола, масляная рыба, семга слабосоленая,
маслины, лимон, микс салата)

Овощи деревенские с зеленью (90г)
Сырная доска с медом и орехами (60г)
(маасдам, пармезан, дор блю, виноград с медом и грец.орехами)

Разносолы (50г)
(грузди, соленые огурцы, квашеная капуста, моченая брусника,
зеленый лук, зелень)

Фруктовое ассорти (80г)
(мандарины, виноград, груша)

САЛАТЫ
Греческий (порционный) 150г
(свежие овощи, красный лук, фета, заправка)

Филадельфия (в стол) 80г
(лосось, творожный сыр, салат айсберг, огурцы, авокадо,
соус Терияки, яйцо,томаты черри, соль)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Таёжная (100г)
(курица, говядина, сыр, сливки)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
Дьявольский цыпленок с розмарином
и соусом из зернистой горчицы (150/150г)
(подается с овощами гриль)

Свиная вырезка запечённая
в сливках с травами (150/150г)
(подается с запеченным картофелем)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Булочки в ассортименте (35г)
Чай пакетированный (200мл)
Ягодный морс (250мл)
Вода "Святой источник" (500мл)

СЕТ 2

2300
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти (70г)
Рыбное ассорти (70г)
Овощи деревенские с зеленью (90г)
Сырная доска с медом и орехами (60г)
Разносолы (50г)
Сельдь с луком и картофелем (50г)
Фруктовое ассорти (80г)

САЛАТЫ
С телятиной и картофелем бэби (порционно) 150г
(говядина, соус Терияки, огурцы, яблоки, сельдерей, томаты черри,
салат айсберг, картофель бэби, приправы)

Цезарь с курицей (в стол) 80г
(куриное филе, микс салата, салат айсберг, томаты черри, пармезан,
гренки, соус, чесночное масло, приправы)

С языком и кунжутом (в стол) 80г
(отварной язык, томаты, огурцы, салат айсберг, кунжут
раст.масло, приправы, зелень)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен с курицей в воловане (80г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
Свиная вырезка запеченная
в сливках с травами (150/150г)
(подается с картофельным гратеном)

Судак с тайским соусом (140/150г)
(подаётся с овощами гриль)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Булочки в ассортименте (35г)
Торт Медовик (100г)
Чай пакетированный (200мл)
Ягодный морс (250мл)
Вода "Святой источник" (500мл)

СЕТ 3

3350
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти (70г)
Рыбное ассорти (70г)
Овощи деревенские с зеленью (90г)
Сырная доска с медом и орехами (60г)
Разносолы (50г)
Волованы с красной икрой (15г)
Сельдь с луком и картофелем (50г)
Фруктовое ассорти (80г)

САЛАТЫ
Филадельфия (порционно) 150г
С телятиной и картофелем бэби (80г)
Цезарь с сёмгой (80г)
(лосось слабосоленый, микс салата, томаты черри, пармезан,
гренки, соус, приправы)

С тунцом и авокадо (80г)
(огурцы, салат айсберг, томаты черри, авокадо, тунец, соус,
красный лук, кунжут, приправы )

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен с грибами в воловане (80г)
Таёжная (100г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
Томлёный язык в соусе Токио (140/150г)
(подается с ароматным рисом)

Стейк из сёмги с розмарином и соусом
Велюте 120/150г
(подается с овощами гриль)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Булочки в ассортименте (35г)
Торт Красный бархат (80г)
Чай пакетированный (200мл)
Кофе свежезаваренный (200мл)
Ягодный морс (250мл)
Вода "Святой источник" (500мл)

