изменения от 30.05.2017 г.

ГРИЛЬ - МЕНЮ

время приготовления 15-30 минут

Ñòåéê èç ñåìãè (120/30/30/2 ã)................................................................630 ðóá.
сёмга филе, лимон, соус «Кисло-сладкий» с ананасом, зелень
белки - 19,68 г; жиры - 16,47 г; углеводы - 1,05 г; 235 ккал.

Кальмары-гриль (160/20/10 ã)...................................................................280 ðóá.
Белки-20,29г; жиры-15,17г; углеводы-0,74г; 222 ккал.

Креветки тигровые - гриль (140/30 ã).....................................................900 ðóá.
креветки тигровые, лимон

белки - 16,06 г; жиры - 12,97 г; углеводы - 0,77 г; 185 ккал.

Îòáèâíàÿ èç ãîâÿæüåé âûðåçêè íà îâîùàõ ãðèëü
с ñîóñîì «Òêåìàëè» (100/180/30 ã).........................................................740 ðóá.
помидоры, баклажаны, перец болгарский, зелень
белки - 9,70 г; жиры - 8,56 г; углеводы - 3,70 г; 131 ккал.

Êàðå áàðàøêà
ñ ïå÷¸íûìè îâîùàìè (160/135/50 ã)........................................................ 730 ðóá.
перец болгарский, помидоры, лук маринованный, салат, зелень
белки - 11,04 г; жиры - 15,48 г; углеводы - 3,44 г; 193 ккал.

Øàøëûê èç ãîâÿäèíû (140/130/15 ã).......................................................650 ðóá.
вырезка говяжья, помидор свежий, огурец, лук маринованный, горчица, зелень
белки - 13,96 г; жиры - 5,44 г; углеводы - 1,82 г; 112 ккал.

Отбивная èç ñâèíой шеи с луком фри (150/15/50/100 ã)......................400 ðóá.
подается с соусом «Сальса», свежими помидорами и огурцами
белки - 19,73 г; жиры - 12,36 г; углеводы - 3,31 г; 202 ккал.

Øàøëûê èç ñâèíèíû (140/130/15 ã)........................................................345 ðóá.
вырезка свиная, помидор, огурец, лук маринованный, горчица, зелень
белки - 6,92 г; жиры - 12 г; углеводы - 6,07 г;150 ккал.

Øàøëûê èç áàðàíèíû(140/130/15 ã)....................................................... 380 ðóá.
баранина филе, помидор, огурец, лук маринованный, горчица, зелень
белки - 11,78 г; жиры - 13,17 г; углеводы - 1,51 г; 172 ккал.

Øàøëûê èç куриного ôèëå (140/70/30 г)...............................................310 ðóá.
с ананасами-гриль и кисло-сладким соусом

белки - 12,49 г; жиры - 13,29 г; углеводы - 1,85 г; 190 ккал.

ßçûê-ãðèëü ñ ïå÷åíûì êàðòîôåëåì (120/180/30 ã)...............................690 ðóá.
язык говяжий, картофель, сметана, горчица, хрен, зелень, чеснок
белки - 8,38 г; жиры - 7,02 г; углеводы - 9,41 г; 131 ккал.

Ëþëÿ êåáàá ñ êàðòîôåëåì êåáàá (160/70/135)........................................440 ðóá.
говядина, баранина, картофель, перец болгарский, лук маринованный,
помидоры черри маринованные, соус «Наршараб», кетчуп, зелень
белки - 6,24 г; жиры - 24,21 г; углеводы - 1,63 г; 249 ккал.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

время приготовления 20 минут

Àññîðòè «Ïðèïàñû èç áàáóøêèíîãî ïîãðåáêà» (315 ã).......................... 230 ðóá.
маринованные помидоры черри, огурчики,
репчатый лук и хрустящая капустка

Белки-0,97г; жиры-4,65г; углеводы-2,41г; 56 ккал.

Àññîðòè «Îâîùíîé áóêåò» (255 ã)............................................................ 220 ðóá.
свежие помидоры, огурцы, болгарский перец,
маслины, оливки, зеленый лук, зелень
Белки-1,12г; жиры-0,51г; углеводы-3,68г; 24 ккал.

Закуска «Морская»(100/20 ã)....................................................................430 ðóá.
строганина из малосольной сёмги с лимоном

белки - 18,94 г; жиры - 10,44 г; углеводы -0,57г; 175 ккал.

Àññîðòè «Ðûáíûå äåëèêàòåñû»(150/20/5 ã)..........................................850 ðóá.
семга собственного посола, кета холодного копчения,
угорь жареный, лимон, зелень
белки - 17,67 г; жиры - 6,51 г; углеводы - 7,31 г; 158 ккал.

Àññîðòè «Ìÿñíîé ëàáàç»(150/45/20 ã)...................................................380 ðóá.
куриный рулет, буженина, отварной язык, маринованные
корнишоны, помидоры черри, зелень, хрен, горчица
белки - 7,34 г; жиры - 16,16 г; углеводы - 0,84 г; 178 ккал.

САЛАТЫ

время приготовления 20 минут

«Ãðå÷åñêèé» (210 ã) .................................................................................... 230 ðóá.
сыр рассольный, свежие овощи: помидоры, огурцы, перец болгарский, салат
зеленый, красный лук, маслины, оливки, оливковое масло, бальзамический уксус, зелень
Белки-3,56; жиры-11,28; углеводы-2,63; 127 ккал.

«Êîçåë â îãîðîäå» (345 ã) ..........................................................................260 ðóá.
сырые овощи - свекла, морковь, редька, пекинская капуста, картофель пай,
жареная свинина, забористый соус из майонеза с хреном
белки - 3,92 г; жиры - 24,03 г; углеводы - 6,11 г; 254 ккал.

«Âèêèíã»(150 ã)............................................................................................ 360 ðóá.
креветки отварные, малосольная семга, свежие помидоры и огурцы,
чесночные гренки с горчично-масляной заправкой
белки - 8,18 г; жиры - 16,06 г; углеводы - 2,59 г; 187 ккал.

«Êàëüìàð»(200 ã).........................................................................................360 ðóá.
кальмары отварные, креветки отварные, сыр, яблоко, яйцо,
салат зеленый, майонезная заправка
белки - 11,22 г; жиры - 21,06 г; углеводы - 2,42 г; 243 ккал.

«Цезарь»

зеленый салат, помидоры свежие, сыр, чесночные гренки, яйцо перепелиное, соус «Цезарь»
на ваш выбор: ñ êóðèíîé ãðóäêîé-ãðèëü(190 ã) ..............................................280
белки - 5,38 г; жиры - 9,85 г; углеводы - 5,87 г; 136 ккал.

ðóá.

ñ êîðîëåâñêèìè êðåâåòêàìè(190 ã) ......................................410 руб.
белки - 6,39 г; жиры - 11,76 г; углеводы - 7,39 г; 161 ккал.

«Ãíåçäî ïåðåïåëêè»(200 ã).........................................................................280 ðóá.
куриная грудка-гриль, свинина жареная, шампиньоны жареные, яйцо куриное,
картофель пай, лист салата, сыр, майонез, яйцо перепелиное
белки - 7,36 г; жиры - 17,37 г; углеводы - 0,86 г; 190 ккал.

«Домашний»(210 ã)......................................................................................280 ðóá.

в современной трактовке шеф-повара. Язык говяжий, грибы белые, огурец свежий,
картофель, огурец маринованный, яйцо перепелиное, майонез, салат зеленый
белки - 6,03 г; жиры - 17,30 г; углеводы - 3,71 г; 200 ккал.

ТЁПЛЫЕ САЛАТЫ

время приготовления 20-30 минут

Салат с морским окунем (180 ã)..............................................................260 ðóá.
обжаренный морской окунь, помидор, огурец свежий, перец болгарский,
руккола, ореховый соус, земля из маслин
Белки-8,78; жиры-16,10; углеводы-3,29; 193 ккал..

Салат с грилированными овощами и ореховым соусом (210 ã)......280 ðóá.
кабачок, перец болгарский, баклажаны, лук репчатый, помидоры, морковь, руккола
Белки-1,45; жиры-15,43; углеводы-5,27; 162 ккал.

Салат с томатами и адыгейским сыром (230 ã).............................. 260 ðóá.
обжаренный адыгейский сыр со свежими помидорами и рукколой под
оливково-чесночной заправкой
Белки-3,34; жиры-25,21; углеводы-14,49; 298 ккал.

Ростбиф из говядины с соусом «Вителло Тонато»(за 100г)................ 650 ðóá.
вырезка говяжья, соус из тунца, руккола, помидоры свежие
Белки-17,45; жиры-17,23; углеводы-1,68; 231 ккал.

Салат с картофелем и языком (240 ã)......................................................280 ðóá.
обжаренный молодой картофель с говяжьим языком,
рукколой и томатами, со сметанным соусом с хреном и чесноком
Белки-5,37; жиры-8,8; углеводы-7,78; 131 ккал.

«Купеческий» (210 ã)...................................................................................290 ðóá.
язык говяжий отварной, перец болгарский печеный, корнишоны,
лук и морковь жареные, картофель пай, зеленый салат, майонез
Белки-4,81; жиры-18,55; углеводы-2,83; 206 ккал.

«Русская усадьба» (200 ã).......................................................................... 280 ðóá.
с жареной куриной печенью, жареными шампиньонами, свежими помидорами,
сочным зеленым салатом, под ароматной заправкой из оливкового масла,
бальзамического уксуса и соуса «Наршараб»
Белки-1,52; жиры-13,48; углеводы-6,32; 151 ккал.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Ñåìãà ïàðîâàÿ (120/50/130ã)..................................................................... 750 ðóá.
филе семги, в сопровождении молочного соуса с
белыми грибами. Подается с рисовым миксом.
белки - 9,36 г; жиры - 8,61 г; углеводы - 1,71 г; 121 ккал.

Ñåìãà тушёная â ñëèâî÷íîì ñîóñå ñ îâîùàìè (110/235/15 ã).............. 790 ðóá.
перец болгарский, баклажаны, кабачки, шампиньоны, морковь, лук красный,
оливки, маслины, лимон, сливки, зелень
белки - 10,30 г; жиры - 19,96 г; углеводы - 6,85 г; 247 ккал.

Ñåìãà томлёная в сливках «Èìïåðàòðèöà» (120/60/20 ã)..................720 ðóá.
филе семги, сливки, лимон, зелень, соус бальзамический
белки - 17,97 г; жиры - 21,16 г; углеводы - 4,94 г; 276 ккал.

Морской окунь
с овощным рататуем и сырным соусом (120/30/100 г)........................530 ðóá.
филе морского окуня, сливки, сыр Пармезан, вино белое, перец болгарский,
кабачки, баклажаны, репчатый лук, морковь, зелень, соус бальзамический
Белки-9,65г; жиры-11,26г; углеводы-4,03г; 155 ккал.

Морской окунь-гриль (за 100 ã).................................................................360 ðóá.
морской окунь тушка, лимон, масло сливочное, укроп
Белки-5,03г; жиры-17,02г; углеводы-2,54г; 143 ккал.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

время приготовления 30 минут

Уха «Царская» (300/70/30 ã).................................................................... 295 ðóá.
из семги и морского окуня. Готовится в горшочке под слоеным тестом
белки - 3,50 г; жиры - 2,00 г; углеводы - 4,03 г; 51 ккал.

Áîðù «Êðåìë¸âñêèé» (300/20/30/30 ã)................................................. 230 ðóá.
говядина-гриль, капуста, свекла, картофель, морковь, лук репчатый, яблоко, сметана
Подается с чесночными ржаными гренками.
белки - 8,55 г; жиры - 10,58 г; углеводы - 8,55 г; 164 ккал.

Ñîëÿíêà «Ñòîëè÷íàÿ» (300/30 ã).............................................................. 310 ðóá.
говяжий язык, карбонат, охотничьи колбаски, говядина, маринованные огурцы,
маслины, оливки, томат, лук, лимон, каперсы, сметана.
белки -3,03 г; жиры - 13,90 г; углеводы - 2,15 г; 146 ккал.

Ïîõë¸áêà «Ñòàðîðóññêàÿ» (300/50/30 ã)................................................. 180 ðóá.
куриные потрошки: желудки, сердца, лапша домашняя, белые грибы, лук, морковь
Готовится в горшочке под слоёным тестом
белки - 0,31 г; жиры - 2,34 г; углеводы - 1,39 г; 27 ккал.

Суп-пюре из грибов
с чесночными гренками (190/10 ã)............................................................. 265 ðóá.
белые грибы, шампиньоны, лук репчатый, сливки
белки - 5,04 г; жиры - 26,30 г; углеводы - 9,67 г; 293 ккал.

Суп-крем из брокколи (250/40 ã)............................................................... 190 ðóá.
капуста брокколи, лук репчатый, картофель, корень сельдерея, сливки
Подается с брускеттой и томатами
Белки-2,61г; жиры-3,78г; углеводы-25,49г; 135 ккал.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

время приготовления 30 минут

Æþëüåí èç øàìïèíüîíîâ (130 ã)................................................................ 220 ðóá.
шампиньоны, сметана, лук репчатый, сыр

белки - 4,21 г; жиры - 17,31 г; углеводы - 6,03 г; 195 ккал.

Æþëüåí с филе цыпленка (130 ã)............................................................... 170 ðóá.
куриная грудка гриль, сметана, шампиньоны, лук репчатый, сыр
белки - 8,91г; жиры - 34,54 г; углеводы - 6,22 г; 377 ккал.

Æþëüåí ñ языком (130 ã)............................................................................. 265 ðóá.
язык говяжий, сметана, шампиньоны, лук репчатый, сыр
Белки-8,91г; жиры-32,83г; углеводы-6,03г; 358 ккал.

Áåëûå ãðèáû, запечённые в сметане(140 ã)............................................ 310 ðóá.
грибы белые, сметана, лук репчатый

белки - 3,18 г; жиры - 19,67 г; углеводы - 3,50 г; 199 ккал.

Äðàíèêè êàðòîôåëüíûå ñî ñìåòàíîé (150/70 ã)...................................... 125 ðóá.
картофель, мука, яйцо, укроп

белки - 4,00 г; жиры - 20,46 г; углеводы - 16,32 г; 268 ккал.

Ðóññêàÿ ãîðÿ÷àÿ çàêóñêà (100/120/90 ã)................................................... 265 ðóá.
малосольная селедочка с маринованным луком,
отварной картошечкой и жареным лучком

белки - 5,68 г; жиры - 17,89 г; углеводы - 9,12 г; 220 ккал.

Êðåâåòêè королевские жареные â òåìïóðå (120/20/25 ã).................... 840 ðóá.
креветки, соевый соус, лимон, салат зеленый

белки - 16,76 г; жиры - 1,24 г; углеводы - 27,05 г; 160 ккал.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

время приготовления 40 минут

Ìÿñî запеченое «Äåæàâþ» (280/100/10 ã)
с говядиной ..................................................................................................... 680 руб.
со свининой...................................................................................................... 470 руб.
на Ваш выбор: говядина или свинина, запечённая с подкопчёным
куриным филе, свежими шампиньонами и помидорами,
под майонезом и хрустящим сыром.
Подается со свежими овощами: помидоры, огурцы
белки - 10,63 г; жиры - 12,05 г; углеводы - 1,84 г; 164 ккал.

«Âå÷åð â Íåàïîëå» (150/100/30 ã) .......................................................... 420 ðóá.
отбивная из свиной вырезки, со свежими помидорами и огурцами,
с соусом «Деми глас» с шампиньонами
белки - 8,29 г; жиры - 16,15 г; углеводы - 1,09 г; 182 ккал.

Êîòëåòà «Ïî-гжельски» (150/145 ã) ....................................................... 340 ðóá.
куриное филе, фаршированное соусом «Бешамель» с белыми
грибами и картофельным муссом в корзинке из слоёного теста
белки - 10,78 г; жиры - 17,05 г; углеводы - 14,32 г; 272 ккал.

Потрошки куриные с картофелем
и грибами томленые в сметане (350 ã).................................................... 330 ðóá.
куриные желудки, печень, картофель, сметана,
шампиньоны, яйцо, лук репчатый
белки - 3,14 г; жиры - 3,78 г; углеводы - 25,49 г; 135 ккал.

ГАРНИРЫ

Êàðòîôåëü «Àéäàõî» çàïå÷åííый â ôîëüãå (180 ã)............................... 90 ðóá.
картофель, сметана, чеснок, укроп

белки - 2,57 г; жиры - 5,36 г; углеводы - 15,32 г; 123 ккал.

Êàðòîôåëüíîå ïþðå (150 ã)......................................................................... 80 ðóá.
белки - 2,15 г; жиры - 13,98 г; углеводы - 13,72 г; 191 ккал.

Êàðòîôåëü ôðè (150 ã)................................................................................ 90 ðóá.
белки - 0,00 г; жиры - 23,31 г; углеводы - 0,00 г; 209 ккал.

Êàðòîôåëüные дольки в специях (150 ã).................................................. 120 ðóá.
картофель, масло растительное, чеснок, специи
белки - 8,74 г; жиры - 17,24 г; углеводы - 74,02 г; 108 ккал.

Êàðòîôåëü æàðåíûé ñ øàìïèíüîíàìè è ëóêîì (150 ã).......................... 130 ðóá.
белки - 3,28 г; жиры - 18,54 г; углеводы - 21,66 г; 270 ккал.

Êàïóñòà öâåòíàÿ ôðè (150 ã).................................................................... 130 ðóá.
белки - 4,77 г; жиры - 18,57 г; углеводы - 9,94 г; 226 ккал.

Êàïóñòà öâåòíàÿ в соусе «Велюте», запеченная под сыром (150 ã)... 140 ðóá.
белки - 2,86 г; жиры - 6,56 г; углеводы - 5,01 г; 89 ккал

Ðèñ îòâàðíîé «Æàñìèíîâûé» ñ øàìïèíüîíàìè (150 ã)........................ 90 ðóá.
белки - 1,21 г; жиры - 11,27 г; углеводы - 0,13 г; 106 ккал.

Îëèâêè, ìàñëèíû (50 ã)................................................................................ 60 ðóá.
белки - 2,22 г; жиры - 36,00 г; углеводы - 8,70 г; 361 ккал.

Îвощи-гриль под чесночной заправкой (150 ã)......................................... 260 ðóá.
сезонные овощи, чеснок, зелень

белки - 1,45 г; жиры - 15,43 г; углеводы - 5,27 г; 162 ккал.

СОУСЫ, ХЛЕБ

«Барбекю» (50 ã).......................................................................................... 30 ðóá.
Белки-0,73г; жиры-4,41г; углеводы-3,54г; 57 ккал.

«Сальса» (50 ã)............................................................................................. 60 ðóá.
белки - 3,94 г; жиры - 12,51 г; углеводы - 4,66 г; 261 ккал.

«Сырный» (50 ã)........................................................................................... 60 ðóá.
белки - 6,00 г; жиры - 10,8 г; углеводы - 5,5 г; 142 ккал.

«Дижон» сливочный(50 ã)........................................................................... 60 ðóá.
белки - 2,17 г; жиры - 30,45 г; углеводы - 2,61 г; 293 ккал.

«Òàð-òàð» (50 ã).......................................................................................... 60 ðóá.
белки - 2,39 г; жиры - 50,28 г; углеводы - 2,46 г; 472 ккал.

Ãîð÷èöà ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ (20 ã)........................................... 20 ðóá.
белки - 0,00 г; жиры - 2,50 г; углеводы - 4,49 г; 39 ккал.

Õëåáíàÿ булочка(50 ã) ...............................................................................
(белая, ржаная, корншпиц)

белки - 9,78 г; жиры - 3,67 г; углеводы - 51,13 г; 278 ккал.
белки - 9,0 г; жиры - 10,1 г; углеводы - 47,8 г; 321 ккал.
белки - 7,32 г; жиры - 3,71г; углеводы - 47,51 г; 256 ккал.

10 ðóá.

ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ,
БЛИНЧИКИ РУССКИЕ
время приготовления 20 минут

Ïåëüìåíè ñ ìÿñîì(250/50 ã)....................................................................... 230 ðóá.
говядина, свинина, лук репчатый, тесто пельменное,
подаются на Ваш выбор: с маслом, сметаной или бульоном
белки - 5,74 г; жиры - 8,21 г; углеводы - 18,14 г; 171 ккал.

Âàðåíèêè ñ êàðòîôåëåì è øêâàðêàìè (250/50 ã).................................... 165 ðóá.
подаются на Ваш выбор: с маслом или сметаной
белки - 5,04 г; жиры - 10,00г; углеводы - 23,96 г; 209 ккал.

время приготовления 20 минут

Áëèí÷èêè ñ ìàëîñîëüíîé ñåìãîé (80/20/25 ã)........................................... 160 ðóá.
лимон, масло крестьянское, зелень

белки - 9,95 г; жиры - 17,76 г; углеводы - 26,21 г; 306 ккал.

Áëèí÷èêè ñ êóðèöåé, ãðèáàìè и сыром (120/30/10 ã)............................. 150 ðóá.
подаются со сметаной с чесноком и укропом

белки - 10,52 г; жиры - 12,43 г; углеводы - 20,37 г; 238 ккал.

Áëèí÷èêè ñ ìàñëîì èëè ñìåòàíîé (80/30 ã)............................................. 60 ðóá.
белки - 6,77 г; жиры - 8,22 г; углеводы - 43,22 г; 274 ккал.

Áëèí÷èêè ñ ìåäîì (80/30 ã)........................................................................ 60 ðóá.
белки - 9,82 г; жиры - 7,26 г; углеводы - 44,25 г; 276 ккал.

Áëèí÷èêè ñ âàðåíüåì (80/30 ã)................................................................... 60 ðóá.
На Ваш выбор: брусничное, черносмородиновое, малиновое,
клубничное, абрикосовое
белки - 6,50 г; жиры - 7,38 г; углеводы - 42,46 г; 262 ккал.

БЛЮДА ДЛЯ КОМПАНИИ
время приготовления 50 минут

Ãîðÿ÷àÿ ðûáíàÿ òàðåëêà (200/200/150/30/30 ã)...................................1790 ðóá.
стейк из кеты, кальмары-гриль, креветки тигровые в темпуре, соевый соус, лимон
белки - 18,09 г; жиры - 8,71 г; углеводы - 9,32 г; 185 ккал.

Ãîðÿ÷àÿ ìÿñíàÿ òàðåëêà (820/150/100 ã)............................................... 1540 ðóá.
люля-кебаб, чалагач из свинины, крылышки куриные, колбаски
собственного приготовления, свежие овощи, соус «Чили»
белки - 14,30 г; жиры - 20,47 г; углеводы - 0,69 г; 253 ккал.

Öûïëåíîê òàáàêà ñ ÷åñíî÷íûì ñîóñîì (1 øò./40 ã)............................... 590 ðóá.
белки - 24,28 г; жиры - 12,56 г; углеводы - 1,43 г; 208 ккал.

ДЕСЕРТЫ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
время приготовления 15-30 минут

Äåñåðò «Øòðóäåëü ãðóøåâûé» (120/40/40 ã)..................................... 180 ðóá.
с апельсиновым соусом и пломбиром

белки - 2,96 г; жиры - 9,78 г; углеводы - 46,57 г; 278 ккал.

Äåñåðò «Ìîëîäèëüíûå ÿáëî÷êè» (130/40/40/10 ã).............................. 190 ðóá.
ароматные яблочные дольки обжаренные в темпуре,
с классическим пломбиром и апельсиновым соусом
белки - 3,40 г; жиры - 8,79 г; углеводы - 32,21 г; 218 ккал.

Äåñåðò «Ôðóêòîâàÿ ôàíòàçèÿ» (155 ã)................................................... 170 ðóá.
свежие фрукты: груша, киви, яблоко, апельсин, ананас консервированный,
нежные сливки, топинг клубничный
белки - 0,82 г; жиры - 3,26 г; углеводы - 11,62 г; 78 ккал.

Äåñåðò «Îàçèñ» (280 ã)............................................................................... 210 ðóá.
холодный фруктово - ягодный суп - пюре с шариком пломбира
белки - 0,62 г; жиры - 0,62 г; углеводы - 7,56 г; 37 ккал.

Äåñåðò «Êëóáíè÷íûé ïîöåëóé» (200 ã).................................................... 240 ðóá.
клубничный смузи с классическим пломбиром под воздушными сливками
белки - 2,27 г; жиры - 12,00 г; углеводы - 22,22 г; 192 ккал.

Äåñåðò «Îñòðîâ æåëàíèé» (230 ã)............................................................. 240 ðóá.
груша в апельсиновой глазури с ароматом корицы с элитным пломбиром
белки - 1,47 г; жиры - 1,47 г; углеводы - 55,47 г; 231 ккал.

Пирожное «Творожно-абрикосовое» (65 г).............................................. 60 ðóá.
бисквитные коржи с какао, крем с творожным вкусом
Белки-2,77 г ; жиры-22,96 г ; углеводы-39,2 г ; 374 ккал.

Пирожное «Наполеон»(75 г)....................................................................... 60 ðóá.
нежные слоеные коржи с заварным кремом
Белки-4,59 г ; жиры-21,95 г ; углеводы-43,6 г ; 390 ккал.

СТЕЙК МЕНЮ

Топ Блейд (Россия)çà 100 ã....................................................................... 500 ðóá.
альтернативный стейк из лопаточной части говядины,
подаётся с запеченными помидорами
Мраморная говядина породы Блэк Ангус, зерновой откорм
Рекомендуем прожарку медиум
Выход от 150 г
Белки-28,03г; жиры-9,80г; углеводы-0,00г; 202 ккал.

Клаб-стейк из свинины (Россия) за 100 г ............................................... 250 ðóá.
обжаренный на гриле свиной стейк на косточке,
подается со свежими овощами, маринованным луком.
Рекомендуем полную прожарку.
Выход от 150 г
Белки-21,64г; жиры-3,39г; углеводы-0,00г; 123 ккал.

ФРУКТЫ

Ôðóêòîâàÿ âàçà (800 ã)............................................................................... 450 ðóá.
яблоки, груши, апельсины, виноград, киви

белки - 1,31 г; жиры - 0,23 г; углеводы - 25,01 г; 107 ккал.

ßáëîêè (100 ã)................................................................................................ 50 ðóá.
белки - 0,20 г; жиры - 0,36 г; углеводы - 8,00 г; 37 ккал.

Ãðóøè (100 ã)................................................................................................. 50 ðóá.
белки - 0,40 г; жиры - 0,30 г; углеводы - 9,50 г; 42 ккал.

Àïåëüñèíû (100 ã)......................................................................................... 50 ðóá.
белки - 0,90 г; жиры - 0,20 г; углеводы - 8,10 г; 40 ккал.

Êèâè (1øò)..................................................................................................... 50 ðóá.
белки - 1,00 г; жиры - 0,60 г; углеводы - 4,00 г; 51 ккал.

Âèíîãðàä (100 ã)............................................................................................ 70 ðóá.
белки - 0,60 г; жиры - 0,20 г; углеводы - 15,00 г; 65 ккал.

Ëèìîíû (50 ã)................................................................................................ 20 ðóá.
белки - 0,90 г; жиры - 0,10 г; углеводы - 12,80 г; 33 ккал.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР

С топпингом (140 ã) ..................................................................................... 95 ðóá.
белки - 3,70 г; жиры - 15,00 г; углеводы - 20,41 г; 232 ккал.

Топпинги :
Малина

(мороженое пломбир, топпинг малина)
Белки-2,85г.; жиры-8,37г.; углеводы-21,7г.; 170 ккал.

Шоколад

(мороженое пломбир, топпинг шоколад)
Белки-5,07г.; жиры-10,73г.; углеводы-16,97г.; 149 ккал.

Клубника

(мороженое пломбир, топпинг клубника)
Белки-2,85г.; жиры-8,38г.; углеводы-21,45г.; 169 ккал.

Киви

(мороженое пломбир, топпинг киви)
Белки-72,72г.; жиры-8,33г.; углеводы-20,66г.; 165 ккал.

СОКИ - ФРЕШ

Апельсин (200мл)........................................................................................ 150 ðóá.
белки - 2,04 г; жиры - 0,45 г; углеводы - 18,39 г; 91 ккал.

Груша (200мл)............................................................................................... 150 ðóá.
белки - 3,56 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 75,95 г; 312 ккал.

Яблоко(200мл)............................................................................................... 150 ðóá.
белки - 0,68 г; жиры - 0,68 г; углеводы - 16,61 г; 76 ккал.

Яблоко-морковь (200мл).............................................................................. 120 ðóá.
белки - 3,82 г; жиры - 0,15 г; углеводы - 50,1 г; 214 ккал.

Морковь (200мл) ......................................................................................... 110 ðóá.
белки - 3,90 г; жиры - 0,30 г; углеводы - 18,60 г; 90 ккал.

НАПИТКИ

Морс клюквенный (250 мл)......................................................................... 65ðóá.
собственного приготовления (клюква, сахар)

белки - 0,00 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 6,91 г; 27 ккал.

Сок J7 (250мл)..............................................................................................
апельсин, яблоко, томат

60ðóá.

белки - 1,2 г; жиры - 0,00 г; углеводы - 11,40 г; 47 ккал.

Минеральная вода «Благая весть» (0,5л)............................................... 40 ðóá.
(газированная)

Ìèíåðàëüíàÿ âîäà «Сибирский бор» (0,5ë)............................................. 40 ðóá.
(негазированная)

Минеральная вода «Нарзан»(0,5л).......................................................... 120 ðóá.

КОФЕ

Ýñïðåññî (40 ìë) ........................................................................................... 75 руб.
Белки - 0,19 г; жиры - 0,03 г ; углеводы -0,25 г; 2 ккал

Двойной Эспрессо (100 ìë) ......................................................................... 120 руб.
Белки-0,1г; жиры-0,2г; углеводы-8,0г; 4 ккал.

Àìåðèêàíî (100 ìë) ..................................................................................... 100 руб.
Белки - 0,48 г; жиры - 0,37 г; углеводы - 0,57 г; 6 ккал.

Капуччино (150 ìë) ...................................................................................... 130 руб.
эспрессо, взбитое молоко

Белки-2,79г; жиры-3,11г; углеводы-3,6г; 43 ккал.

Ëàòòå (250 ìë) ............................................................................................ 135 руб.
эспрессо с молоком и молочной пенкой

Белки - 2,8 г; жиры - 3,15 г; углеводы - 4,04 г; 49 ккал.

Êîôå ïî-âåíñêè (100 ìë) ............................................................................. 100 руб.
эспрессо со взбитыми сливками

Белки - 2,23 г; жиры - 13,96 г; углеводы - 4,49 г; 140 ккал.

Кофе-гляссе (100 ìë) ................................................................................. 110 руб.
эспрессо с мороженым

Белки-4,8г; жиры-5,06г; углеводы-19,63г; 79 ккал.

Ñëèâêè 10% (50 ìë)..................................................................................... 20 ðóá.
Белки - 2,7 г; жиры - 10 г; углеводы - 4,4 г; 491 ккал.

Âçáèòûå ñëèâêè (20 ìë).............................................................................. 30 ðóá.
Белки - 2,6 г; жиры - 26 г; углеводы - 8,6 г; 279 ккал.

Ìîëîêî (50 ìë).............................................................................................. 10 ðóá.
Белки - 2,9 г; жиры - 3,2 г; углеводы - 4,7 г; 59 ккал.

Сироп (20 ìë)................................................................................................. 30 ðóá.
гренадин

Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-76,1г; 308 ккал.

корица

Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-81,0г; 324 ккал.

кофейный

Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-78,4г; 314 ккал.

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

«Ассам» (300 ìë).......................................................................................... 90 ðóá.
индийский крепкий черный чай

«Эрл Грей» (300 ìë) ................................................................................... 90 ðóá.
классический черный чай с добавлением небесно-синего
василька и душистого масла бергамота

«Мартиника» (300 ìë) ............................................................................... 90 ðóá.
смесь китайских, цейлонских и индийский чаев с добавлением кусочков папайи,
ананаса, цедры апельсина, лепестков сафлора, розы и василька

«Лесная ягода» (300 ìë) ............................................................................ 90 ðóá.
с кусочками клубники и ежевики, листьями земляники

«Ваниль»(300 ìë) ........................................................................................ 90ðóá.
чай сенча с нежным ароматом карибской ванили

КИТАЙСКИЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ

«Молочный Улун» (300 ìë) ....................................................................... 120 ðóá.
элитный бирюзовый чай с восхитительным ароматом
сгущенного молока и насыщенным вкусом

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

«Зеленый Жасмин» (300 ìë) ..................................................................... 90 руб.
«Люкс» (300 ìë) ........................................................................................... 90 руб.
китайский чай сенча и ганпаудер с добавлением ежевики, изюма, малины

«Грюн Матине» (300 ìë) .......................................................................... 90 руб.
необыкновенный купаж пикантной сенчи, изысканных фруктов и цветочных лепестков

ФРУКТОВЫЙ И ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

«Иван-чай» (350 ìë)................................................................................... 120 ðóá.
«Ïèíî - Êîëàäà» (300 ìë)............................................................................ 90 ðóá.
экзотическая смесь карибских фруктов с выраженным ароматом
ананаса, кокоса и маракуйи

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

С 12 ДО 16 ЧАСОВ
НА ВСЕ МЕНЮ СКИДКА 15 %

Директор...................................................
Бухгалтер-калькулятор.........................
Шеф-повар................................................
30.05.2017 г.

