Ассорти
Ассорти из свежих овощей 250 гр. ………………………. 370 руб.
(Томат, огурец, перец, редис, зелень)

Ассорти из солений 220 гр……………………………....... 290 руб.
(Капуста, огурец, помидор, маслины, грибы маринован.)

Ассорти из домашних сыров 250 гр………………............ 580 руб.
(Брынза, сулугуни, нити, гауда)

Ассорти из европейских сыров 250 гр……….....……....... 950 руб.
(Пармезан, бри, блю, моцарелла, варенье и домашнее песто)

Ассорти селянских колбас 250 гр……………………........ 650 руб.
(Салями, сервелат, ветчина)

Ассорти из мясных изысков 200 гр………………....……. 850 руб.
(Шейка коппа, пармская ветчина, салями Милано)

Ассорти мясное деревенское 300 гр…………………….... 850 руб.
(Ростбиф, куриный рулет, буженина)

Ассорти рыбное 230 гр…………………………………….. 950 руб.
(Сёмга, королевская креветка, мясо мидии, красная икра, брускетты)

Ассорти фруктовое 1000 гр……………….….………….... 790 руб.
(Сезонные фрукты)

Холодные закуски
Дуэт из греческих деликатесов 100 гр..………….….…… 190 руб.
(Маслины в апельсине с розмарином,
оливки с перцем и тимьяном)

Маринованные грибочки собственного посола 150 гр...... 190 руб.
(Гриб шампиньон, лук, душистое масло, зелень)

Сельдь с маринованным лучком и гренками 150 гр....….. 230 руб.
(Сельдь филе, маринованный лук,
корнишон, бородинские гренки)

Рулетики из ветчины с сырной начинкой 200 гр..………. 340 руб.
(Ветчина, сыр, зелень, чеснок, морковь)

Рулетики из баклажан от Шефа 250 гр..…………….…… 350 руб.
(Баклажан, сыр, томат, мята, прованский соус)

Салаты
Салат «Южный» по-Гречески из брынзы,
локальных овощей и маринованных маслин 250 гр……….. 330 руб.
Оливье с ветчиной, копчёной курочкой
и красной икрой 350 гр………………………………………….…

390 руб.

Салат «Цезарь» с куриным филе, фирменным
соусом и рваными чесночными гренками 250 гр…………… 390 руб.

Салат из индейки, сыра бри, салатного микса,
сегмента апельсина и ореховой крошкой 200 гр…………...... 450 руб.
Салат с ростбифом из говяжьей вырезки,
печёным перцем и микс салатом 200 гр………………………… 490 руб.

Салаты
Аджапсандал «по крупному» из печёных овощей с
мятой и домашним бальзамическим соусом 250 гр……... 350 руб.
Салат из свиной вырезки с шампиньонами,
микс-салатом и картофелем пай
в ореховой заправке 250 гр…….……………………….

390 руб.

Салат с картофелем опалённым огнём,
скумбрией, перепелиным яйцом и гренками 280 гр….…. 390 руб.
Салат «Капрезе» из сыра моцарелла и
томатов черри с домашним песто 180 гр…………………. 480 руб.
Салат «Санта-Мария» из лосося собственного посола,
авокадо и кнелей из мягкого сыра 200 гр….……………….…. 550 руб.
Салат с креветками, рукколой, авокадо
и цитрусовыми 200 гр………………………………………………… 550 руб.

Горячие закуски
Грибы шампиньоны фаршированные
овощным соте, ветчиной и сыром 40гр. (1шт.)…….............. 80 руб.
Куриная ножка фаршированная
рубленым куриным мясом и соусом BBQ 120 гр. (1шт)…. 190 руб.
Сырные пальчики из сыра моцарелла,
хрустящей панировки и ягодным соусом 190 гр.……….. 290 руб.
Пирог из четырёх сыров с картофелем 700 гр…………

690 руб.

«Зелёные Мидии» запечённые с сыром,
томатами конкассе и белым вином 200 гр...…………….

750 руб.

Пирог из слоёного теста
с лососем, сыром чеддер и шпинатом 700 гр…………… 1200 руб.

Горячие блюда
для компании
Традиционный курник из слоёного теста, блинами,
куриным филе, грибами и сыром 1 кг.........................…... 1200 руб.
Лангустины резанные вдоль, пропечённые со
специями и фирменным соусом 500 гр. .............................. 1990 руб.

Холодные блюда
для компании
Карп запечённый, фаршированный тушёной
капустой с восточными пряностями и икрой 1,5 кг.…… 2400 руб.
Рулет из цыплёнка фаршированный мягким
сыром, курагой и тыквенной семечкой 400 гр……………. 650 руб.

Основные блюда
на вес, продажа от 1 кг.
Шашлык куриный, из филейной части 1 кг……………. 1450 руб.
Шашлык из свиной шеи, гриль 1 кг….………………...

1650 руб.

Шашлык из баранины, гриль 1 кг….………………….

2900 руб.

Основные блюда
порционные, продажа от 1 шт.
Люля-кебаб из птицы, гриль 60 гр...............................................

110 руб.

Медальон из говяжьей вырезки 50 гр…………...………

240 руб.

Стейк из красной рыбы 130 гр. .………………………………….... 840 руб.

Гарниры
Овощи гриль 250 гр..………….….………………………… 250 руб.
Картофельные дольки с кунжутом 250 гр....……………… 190 руб.
Отварной картофель 250 гр..……………….……………… 190 руб.
Картофель фри 150 гр..……….............................................. 120 руб.
Хлебная корзина 130 гр..………........................................... 120 руб.

Соусы

Соус белый домашний 80 гр.
Соус красный томатный 80 гр.
Соус барбекю 80 гр.

90 руб.

Напитки
Морс домашний клюквенный 1 л…..…………………… 290 руб.
Лимонад домашний апельсиновый 1 л.....……………… 250 руб.
Кофе зерновой и чай пакетированный на 1 персону..… 100 руб.
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