Ознакомиться с фото блюд
можно здесь

Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания —
сообщите об этом своему официанту.
Внешний вид готовых блюд может отличаться от постановочных фото из каталога.
Не оферта

320 свежие огурцы, томаты, редис,
перец болгарский

95 -

250 гр

100 гр

Яблоко, груша, апельсин,
виноград, киви на выбор

480 Сыры: пармезан, косичка,
гауда, креметто, моцарелла,
мед, томаты вяленые, фрукты,
орехи грецкие, крекер

460 -

250 гр

С лососем и творожным кремом.
С ростбифом и вялеными томатами.
С капрезе и томатами черри

460 -

350 -

220 гр

Капуста маринованная, опята
маринованные, морковь по-корейски,
огурцы маринованные, томаты черри

Вяленая говядина, карпачо
сыровяленое из курицы,
сырокопченая колбаса

150/50 гр

100 гр

Селедочка с обжаренным
картофелем и гренками бородино

100/30 гр

340 -

100/30 гр

350 гр

280 -

540 -

380 -

120 гр

320 -

340 -

200 гр

170 гр

Томаты, огурец, перец болгарский,
оливки, фета, салат айсберг,
заправка греческая

370 230 гр

Куриное филе-гриль, салат айсберг,
микс салата, семена тыквы,
соус апельсин-чили

520 -

540 -

220 гр

200 гр

490 200 гр

Вырезка говяжья-гриль,
заправленная соусом BBQ,
перец болгарский, баклажан,
шампиньоны, томат

460 240 гр

350 190 гр

Кальмары и креветки томленые
в белом вине с миксом салата,
сладким перцем, свежим огурцом
с персиковым соусом

360 -

180 гр

340 -

Лосось с\с, огурец свежий,
томаты, картофель, соус тар-тар,
лук

180 гр

310 -

180 гр

Микс салата, брокколи, яблоко,
фасоль, кешью, зеленый горошек,
медовая заправка

Отварная телятина, картофель
отварной, маринованные опята,
редис, томаты черри, яйцо
перепелинное, заправка горчичная

Язык говяжий, копченая куриная
грудка, мясо утки, огурец
маринованный, сыр, картофель пай,
яйцо перепелиное, майонез

380 -

390 -

350/60/30 гр

300/60 гр

Наваристая уха из лосося и судака
с зеленым луком.
Подается с растегаем

Наваристый бульон с копченой
курицей, говяжьим языком, говядиной

320 350 гр

370 360 гр

Густой, наваристый суп с говядиной,
сладким перцем и картофелем

390 -

350/50/30 гр

Густой, наваристый бульон с говядины,
сметаной, зеленым луком.
Подается с гренками

360 -

370 -

150/30 гр

120/30 гр

Ветчина, сыр в рисовом тесте,
обжаренные до хрустящей
корочки

Филе горбуши в рисовом тесте,
обжаренное до хрустящей корочки

380 -

150/30 гр

320 -

150/30 гр

Говядина с лучком и ароматной
зеленью, жареная в тесте на яичных
желтках

540 -

1100 -

120/120/90 гр

700/150/30 гр

блюдо на 2-3 человека

530 -

370 -

220 гр

200 гр

480 -

Подаются на выбор:
в бульоне/сметаной/маслом/
сыром запеченые

180/100/70 гр

480
460 -

Котлета из мяса птицы с белыми
грибами, томлеными в сливках.
Подается с картофельным пюре,
зернистой горчицей

280/60/30 гр

Говяжья или куриная котлета
на ваш выбор

390 -

460 -

300 гр

300 гр

Картофель, курица, грибы,
лук, ароматные специи
Филе фаршированное сыром
моцарелла, обжаренное в сухарях.
Подается с стручковой фасолью
в имбирном соусе

420 300 гр

560 -

Картофель, свинина, грибы,
колбаса, лук, корнишоны

130/100 гр

460 -

Подается с вишневым соусом
и картофелем по-деревенски

300 гр

Картофель, говядина, лук,
ароматные специи

490 -

200/50/30 гр

Свиная прослойка , томленая в печи.
Подается с мятым картофелем,
острой морковью и квашеной
капустой

380 Картофель, говядина, курица,
лук, ароматные специи

250 гр

480 250 гр

1950 -

420 -

850/90 гр

230 гр

шашлык свиной, шашлык куриный,
люля кебаб классический,
охотничьи колбаски, свиные
медальоны, куриные крылья BBQ,
овощное сотэ, горчица,
соус томатный

810 -

150/30 гр

480 -

1200 Гренки бородинские с пармезаном,
кольца луковые фри, крылья
куриные BBQ, трубочки хрустящие
с сыром и ветчиной, картофель фри,
соус имбирный, чесночный, томатный

150/100/30 гр

700 гр

390 650 -

Подается с овощным гарниром,
соусом и луком

150/60/30 гр

150/100 гр

Подается с гарниром из свежих
овощей и соусом сальса.
Прожарка на ваш выбор

380 -

200/30 гр

630 -

460 -

200 гр

Медальоны-гриль с вешенками
и шампиньонами в сливочносметанным соусе

120/40/30 гр

Подается с овощным гарниром,
соусом и луком

440 -

440 Подается с овощным гарниром,
соусом и луком

120/40/30 гр

150/60/30 гр

Подается с овощным гарниром,
соусом и луком

530 -

390 -

150/120 гр

120/40/30 гр

Подается с овощным гарниром,
соусом и луком

450 -

200/40/30 гр

Подается с салатом из свежих
овощей, томатным соусом,
маринованным луком

620 -

320 -

320 -

260 -

220 гр

150/30 гр

150-30 гр

150/30 гр

240 -

150/30 гр

590 -

990 -

500 гр

1200 гр

Ветчина, колбаса с/к,
охотничьи колбаски,
сладкий перец, корнишоны,
томаты, соус "пицца", сыр

Куриное филе, сладкий перец,
томаты, грибы, соус "пицца»

280 690 600 гр

Куриное филе, охотничьи
колбаски, сладкий перец,
корнишоны, томаты,
соус «пицца»

120 гр

210 -

170 -

200 гр

150 гр

170 -

170 200 гр

150 гр

260 -

190 -

200 гр

150 гр

70 50 гр

250 -

280 -

150 гр

150/20/30 гр

250 120 гр

230 100 гр

250 150 гр

На выбор: фрукты, топинг,
шоколад, орешки

Ознакомиться с фото блюд
можно здесь
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Узнай об акциях и выгодных предложениях
нашего партнера - оздоровительно-банного
комплекса "Царская Усадьба"

