Черноморское меню

Тетя Молли

Нежный бургер: булка, мясная котлета, фета,
красный лук, томат, маслины, лист салата,
картофель фри, соус 250/100/20г

Черноморские мидии
с соусом Дор-блю/ Прованс
690b
500гр

450b
Мама Стифлера

Жареная барабуля
с фирменным соусом 200/20г

Сытный бургер для тех кто понимает:
ДВЕ мясные котлеты, булка,
сыр моцарелла, красный лук, чили,
салат, томат, картофель фри, соус 300/100/20г

450b
Запеченый сарган 230г

580b

550b

Бургеры и сэндвичи
Кимчи - бургер

Стейки и мясо
NEW

с сочной говяжей котлетой, национальной
корейской капустой кимчи, листом салата 200г

350b
Бургер FIFA`18

NEW

Футбольная булка, жареная утиная грудка,
вяленые томаты, сыр, лист салата 200г

420b
Клаб-сэндвич с курицей

NEW

Чиабата с пряными травами, жареная куриная
грудка, бекон, яйцо, томат, лист салата,
картофель-фри, соус 250/100/20г

400b
Кубанский бургер-неро «О, да!»
с карамелизированным в вине
луковым вареньем

390b

Стейк Ти-Бон Прайм
Рекомендованое вино: бленд каберне/мерло

750b за 100г
Стейк Рибай Прайм
Рекомендованое вино: бленд каберне/мерло

750b за 100г
Мачете-стейк (скёрт)

Альтернативный стейк из диафрагмы200/50г
Рекомендованое вино: каберне-совиньон

700b

Свиные ребра в медовой глазури
Рекомендованое вино: мерло

240b за 100г

Эта рекламная продукция не является меню. Полный выход и калорийность блюд указаны в уголке потребителя и предоставляются по требованию.

Закуски

Салаты

Винная тарелка Brookwin

Теплый салат с лососем

Пармезан, дор-блю, моцарелла, чоризо,
прошутто, вяленые томаты, 120

Микс-салат, обжаренные кусочки лосося,
томаты, картофель, сливочный соус с пряными
травами 250г

450b
Сырная тарелка

Пармезан, моцарелла, дор-блю, мёд

390b
Теплый салат с имбирной телятиной

130/30г

Микс-салат, телятина, томаты, болгарский перец,
огурец, имбирно-медовая заправка, кунжут 250г

380b

430b

Тартар из лосося 120г

380b
Тартар из рубленой говядины
с ржаной булочкой 120/30г

ХИТ

Острый салат с морепродуктами

Микс-салат, обжаренные креветки и кальмары,
томаты, острый соус 250г

600b

400b

Салат с угрем в горчичной заправке

Вяленое мясо Прошутто 50г

Микс-салат, копченый угорь, огурец, черри,
болгарский перец, горчичная заправка 215 г

290b
Бородинские гренки с чесноком и чили100/30г

220b
Теплый паштет
из копченого цыпленка и индейки
с бородинскими-чили гренками

ХИТ

395b
Греческий салат

Томаты, огурец, болгарский перец,
сыр фета, оливки, красный лук, оливковое масло 230 г

300b

450b
Креветки в сливочном соусе «биск»
Креветки, сливочный соус 150/50г

670b

ХИТ

ХИТ

Баклажаны-чили в соусе Блю-Чиз
460b
Слабосоленый лосось с авокадо
на подушке из гуакомоле
700b
Эта рекламная продукция не является меню. Полный выход и калорийность блюд указаны в уголке потребителя и предоставляются по требованию.

Пасты и лапша

Основные блюда

Сливочная паста с лососем и анчоусами

Цыпленок-корнишон с гратеном 300/100/30г

Спагетти, лосось, анчоусы, лук-порей, сливки, сыр 250г

430b

Медальоны из индейки
с пюре из спаржи

Остро-пряная паста
с томатом и анчоусами

Спагетти, томаты, анчоусы, каперсы,
маслины, сыр 250г

400b
Сливочная паста
с креветками и шпинатом270г

450b
Хрустящий шницель
с картофельными дольками фри

Свиная вырезка, сухари, картофель, соус 250/90/20г

530b
Запеченный лосось с итальянским соусом

470b
Ризотто с морепродуктами

600b

250г

460b
Сливочная паста с курицей и сыром

Спагетти, сливки, курица, лук-порей, пармезан 250г

400b
Пряная паста али-олио

Cпагетти, чеснок, перец чили,
оливковое масло, пармезан, зелень 250г

Лосось, сливки, итальянские травы, микс-салат 200г

520b
Томленая ножка утенка
с печеным яблоком

Утка, яблоко с сливочным сыром, ягодный соус 250г

490b

Томленые говяжьи щечки

С вареньем из яблок и сельдерея 250г

490b

350b

Супы

Говядина по-тайски

Пряный суп Фо-Бо с говядиной 350г
350b

550b

Грибной крем-суп с чипсами из бекона 250 г
280b

Лапша удон, овощи, говядина,
соус карри, сливки, зелень, кунжут 250г

Суп-лапша из домашней курицы 250г
240b
Крем-суп из цукини с креветками250г
300b

Эта рекламная продукция не является меню. Полный выход и калорийность блюд указаны в уголке потребителя и предоставляются по требованию.

Для детей (до 20:00)

Десерты

Куриный супчик с лапшой 200г

Наличие десертов уточняйте у официанта

200b

Сливочная панна-котта 100/30г

Паста с сыром 150г

250b

250b

Креметте-кейк от шеф-повара 130г

Картофель-фри с кетчупом 100/20г

270b

200b

Легкий маковый торт а-ля дрэгон-фрут 130г

Наггетсы из курицы120г

250b

200b

Итальянский шоколадный торт 130г

Гарниры

Крем-брюле 130г

Картофельный гратен 150г

200b
Картофельные дольки / фри 150г

150b
Спаржа на пару / гриле150г

250b
300b
Red Velvet 100/30г

250b

Крафтовое пиво

250b

«Английский светлый эль», 0.25/0.5л

Овощи гриль / на пару /
брокколи на пару 150г

«Немецкое нефильтрованное», 0.25/0.5л

200b

Хлеб
Булочка на выбор:
французская белая / ржаная
с кориандром30г

50b
Чиабата с соусом песто

150/200b
150/200b
«Ирландский темный эль», 0.5л

280b

Пиво безалкогольное
«Бакалар», 0.33л

200b

250b
Эта рекламная продукция не является меню. Полный выход и калорийность блюд указаны в уголке потребителя и предоставляются по требованию.

Чай
Все чаи подаются в чайниках 400мл

Черный ассам.................................................. 200b
Ассам с чабрецом........................................... 200b
Сенча зеленый................................................ 200b
Зеленый с жасмином................................... 200b
Молочный улун.............................................. 200b
Марокканская мята..................................... 200b
Лесные ягоды.................................................. 200b
Королевский Эрл-Грей............................... 200b

Летние напитки
Айс кофе............................................................. 150b
На кокосовом/банановым молоке на выбор

Лимонад «Ягодный».................................... 250b
Лимонад «Мята-лимон»............................ 250b
Лимонад «Облепиха-имбирь»................ 250b

Безалкогольные напитки
Pepsi®, 0.25л........................................................ 150b

Бергамот

7UP®, 0.25л......................................................... 150b

Свежие травы.................................................. 200b

Mirinda®, 0.25л................................................. 150b

Имбирный......................................................... 300b

Тоник «Эвервесс», 0.25л ............................ 150b

Сенча, лимон, мед, имбирь

Марокканская смесь.................................... 300b

Морс клюквенный, 0.25л.......................... 150b

Ассам, апельсин, корица, мед, бадьян

Aqua Minerale® с газом, 0.26л................... 150b

Витаминный облепиховый чай............ 300b

Aqua Minerale® без газа, 0.26л................. 150b

Облепиха, бадьян, корица, цедра апельсина

«4 Воды» Абрау с газом, 0.37л................. 200b
Виноградная

Кофе
Эспрессо............................................................. 100b
Американо........................................................ 100b
Капучино........................................................... 150b
Латте..................................................................... 200b

«4 Воды» Абрау без газа, 0.37л................ 200b
Минеральная вода «Бадуа», 0.33л ....... 200b
Evian® без газа, 0.33л .................................... 200b
Сок “Я”, 0.25л................................................... 100b
Ананасовый, яблочный, вишневый,
апельсиновый, томатный

Дополнительный сироп +30b

Эта рекламная продукция не является меню. Полный выход и калорийность блюд указаны в уголке потребителя и предоставляются по требованию.

