ЗАВТРАК

САЛАТЫ
ОЛИВЬЕ С ФАЛАНГОЙ КАМЧАТСКОГО КРАБА

NEW СТЕЙК-ЗАВТРАК С ЯИЧНИЦЕЙ И МИКС-САЛАТОМ
• со стейком из мраморной говядины
с томатной аджикой
• со стейком из лосося с соусом тар-тар

710
550

СТЕЙК-САЛАТ С ТОМАТАМИ
и сыром пармезан

(150/170/1 шт/60/12 г)

610

ЛИСТЬЯ РУККОЛЫ С КРЕВЕТКАМИ
сыром пармезан
и кедровыми орешкамии

(250 г)

410

(288 г)

570

с творогом, ягодами и абрикосовым джемом

(270/3 г)

550

САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ
запеченной свеклой, авокадо
и соусом песто из рукколы

ДОМАШНИЕ БЛИНЧИКИ

(100/7 г)

220

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ

(105 г)

250

(25/20/20 г)

50

САЛАТ С МОРСКИМ ГРЕБЕШКОМ
авокадо, манго и листьями романо
с соусом маракуйя

(260 г)

250

(80/1 шт/30/40 г)
(100/1 шт/30/40 г)

NEW БИФШТЕКС ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
с запеченным картофелем,
яичницей и томатной аджикой

NEW СКРЕМБЛ НА ЗЕРНОВОМ ХЛЕБЕ
с пюре из авокадо и томатами

NEW ЯЙЦО БЕНЕДИКТ

на бородинском хлебе со слабосоленой форелью,
авокадо и голландским соусом

NEW ДОМАШНИЕ БЛИНЧИКИ

СЫРНИКИ
Дополнения к блинчикам / сырникам:
• сметана • мед • абрикосовый джем
КАША
• овсяная • гречневая • рисовая

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" на Ваш выбор:
• с куриным филе
• с жареным лососем
• с тигровыми креветками

САЛАТ С ТУНЦОМ,
томатами, авокадо и яйцом пашот

(175/30/10 г)

890

(95/85 г)

890

(3 шт/100/16 г)

850

(120/75 г)
(120/80 г)
(120 г/2 шт)

650
750
900

(218 г)

590

(255 г)

480

(66/120 г)

790

(175 г/1 шт)

470

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

СУПЫ

ИКРА КРАСНАЯ
с традиционными блинчиками

800

КЛАССИЧЕСКИЙ МИНЕСТРОНЕ
с красной фасолью

(250 г)

400

710

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП
с трюфельным маслом

(250 г)

500

(225/25/25 г)

500

АССОРТИ СЫРОВЯЛЕНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
с маринованными овощами
СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
бри, камамбер, сулугуни,
козий сыр, голубой сыр
подается с абрикосовым джемом и крекером
РЫБНОЕ АССОРТИ
масляная рыба, семга собственного посола,
угорь копчёный
МОЦАРЕЛЛА С УЗБЕКСКИМИ ТОМАТАМИ
медом и соусом песто

(50/100/25 г)
(125/55/5 г)

БОРЩ МОСКОВСКИЙ
со сметаной
(150/103 г)

870

УХА ЯНТАРНАЯ
из трех видов рыб: лосось, треска, судак

(90/50/25 г)

810

КРЕМ-СУП ИЗ ЦУКИНИ
с креветкой и соусом песто

(125/152 г)

710

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ
с крем-сыром и пармским окороком

(338 г)

540

(250/2шт/5 г)

420

(200/33 г)

350

СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ

ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ

пн-пт
с 12:00 до 15:00

КЛУБНЫЙ СЭНДВИЧ "ЛОББИ"
с куриным филе, беконом и яйцом
подается с картофелем фри и кетчупом

блюда à la carte + напиток
по спец.цене

салат или суп
+ горячее
+ напиток

ЧАК РОЛЛ БУРГЕР
с говяжьей котлетой,
сыром чеддер, томатами,
салатом айсберг и руккола,
подается с картофелем фри и кетчупом

(315/55/100/25 г)

670

Выберите в меню один салат или суп
и одно горячее из блюд,
отмеченных значком
(343/100/30 г)

830

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ
обжаренные на гриле,
со спаржей и соусом берблан

ТУНЕЦ НА ГРИЛЕ
с баклажанами терияки и томатами
(2 шт/60 г)

850

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
в чесночном соусе

(75/85/60 г)

780

(7 шт/50/31 г)

910

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

РИБАЙ СТЕЙК
с ароматным зеленым маслом

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СИБАС
с печеным перцем, шпинатом
и соусом крем-авокадо

ФИЛЕ МИНЬОН АНГУС
с перечным соусом
РОСТБИФ
с беби-картофелем, вешанками
и соусом красное вино
БЕФСТРОГАНОВ
с грибами и картофельным пюре,
подается со сметаной
КУРИНАЯ ГРУДКА ПО-КАДЖУНСКИ
с рисом, овощами
и томатной аджикой

(252/17/10 г) 2100
(120/45 г)

1200

ФИЛЕ ДОРАДА
со шпинатным пюре,
оливковым тапенадом и соусом карри

(113/120/71 г)

890

ФИЛЕ ЛОСОСЯ
с микс-салатом и соусом белое вино

(165/130 г)

710

ФИЛЕ ТРЕСКИ
с кускусом под кисло-сладким соусом

(135/150/40/2 г)

610

ПАСТА
ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С ПЕЧЕНЫМ ПЕРЦЕМ
томатным соусом и шпинатом

(300/1 г)

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА
с беконом, луком-шалот и сыром

(250 г)

ФЕТТУЧИНИ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

(355/4 г)

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
ананас, апельсин, клубника,
виноград, голубика, ежевика
ТЕПЛЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
с карамельным соусом
и ванильным мороженым
ШОКОЛАДНЫЙ БАР
мусс из шоколада с фундуком в карамели
на хрустящем песочном тесте
ВАНИЛЬНЫЙ ЧИЗКЕЙК
с малиновым соусом
МОРОЖЕНОЕ
на Ваш выбор (один шарик):
• ванильное
• шоколадное
Хлебная корзина

(1 шт/30/150 г)

910

(100/185 г)

980

(150/75/65 г)

870

(100 г)

200
200
200
170
270
500

(100 г)
(100 г)
(100 г)
(100 г)
(100 г)

750

ПИВО
(175 г)

(500/2 г)

900

800

(135/15/50 г)

600

(120/20 г)

500

(123/77 г)

400

(66 г)
(66 г)

200
200

(3 шт/15 г)

180

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Американо
Эспрессо
Двойной Эспрессо
Латте
Капучино
Капучино большой
Чай в ассортименте

1150

ГАРНИРЫ

Картофель фри
Картофельное пюре
Картофель по-деревенски
Рис отварной
550
Овощи-гриль
NEW Спаржа бланшированная
590

ДЕСЕРТЫ
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
голубика, ежевика, малина,
клубника, смородина

(1 шт/75/24 г)

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Будвайзер темное
Корона экстра
Клаусталер (безалкогольное)
Хайнекен
РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Кромбахер

(330 мл)
(330 мл)
(330 мл)
(330 мл)

350
350
350
350

(500 мл)

310
390

СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ
апельсиновый, грейпфрутовый,
яблочный, морковный, сельдереевый
ананасовый

(250 мл)
(250 мл)

400
550

СОК RICH В АССОРТИМЕНТЕ
апельсиновый, яблочный, вишневый, томатный

(250 мл)

250

МОРС ДОМАШНИЙ КЛЮКВЕННЫЙ
из натуральный ягод

(250 мл)

250

(330 мл)

СОКИ

НАПИТКИ
250
(60 мл) 250
(120 мл) 330
(200 мл) 350
(140 мл) 330
(240 мл) 440
(500 мл) 400
(140 мл)

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Аква Русса (с газом / без газа)

(1000 мл)

500

Боржоми

(500 мл)

330

Виттель / Перье

(330 мл)

270

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кока-Кола, Кока-Кола Зеро
Фанта, Спрайт, Швеппс Тоник

(330 мл)
(250 мл)

250
250

