Салаты
Полянка

160 ₽

200 г

Сельдь под шубой

160 ₽

180 г

Салат Нежность

160 ₽

200 г

Салат Греческий

250 ₽

250 г

Салат Цезарь с куриной грудкой

280 ₽

320 г

Салат с кальмарами и свежим
огурцом NEW

180 ₽

200 г

Салат с ананасом и копчёным
сыром

160 ₽

150 г

Удон с овощами в соусе Хойсин

260 ₽

350 г

Удон с курицей в соусе Хойсин

300 ₽

350 г

Спагетти Болоньезе NEW

290 ₽

290 г

Спагетти Карбонара

320 ₽

300 г

Спагетти с курицей и грибами

320 ₽

300 г

Феттучини с лососем

370 ₽

260 г

180 ₽

480 г

150 ₽

300 г

Тыквенный суп

200 ₽

300 г

Сырный суп

250 ₽

340 г

250 ₽

350 г

Картофель, куриная грудка копченая,
сыр гауда, шампиньоны, майонез, зелень.
Картофель, морковь, свекла, яйцо, сельдь с/с,
майонез, зелень.
Куриная грудка копченая, огурцы, помидоры
Черри, яичные блинчики, зелень.
Помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр фета,
листья салата, маслины, лук красный, соус
горчичный, зелень, тортилья.
Филе куриное, салат листовой, помидоры
черри, яйцо, соус "Цезарь", пармезан, зелень.

Огурцы свежие, зеленый горошек, кальмар,
яйцо, майонез, зелень.

Сыр копчёный, ананас конс., яйцо, майонез,
зелень.

Паста и лапша
Лапша удон, соус хойсин, сливки, перец
болгарский, морковь, капуста пекинская,
кунжут, зелень.

Лапша удон, бедро куриное, соус хойсин, сливки,
перец болгарский, морковь, капуста пекинская,
кунжут, зелень.
Спагетти, фарш из говядины, томаты, специи,
сыр пармезан.
Спагетти, бекон, сливки, сыр пармезан, зелень.
Спагетти, бедро куриное, шампиньоны, сливки,
сыр пармезан, зелень.
Феттучини, лосось, сыр пармезан, сливки,
шпинат, зелень.

Супы
Куриный суп
Курица, яйцо, морковь, лапша яичная,
зелень, сухарики.

Окрошка NEW
Картофель, морковь, огурцы свежие,
яйцо, ветчина, редис, квас, зелень.
Тыква, картофель, морковь, лук, сливки,
семена тыквы, зелень.
Сыр копченый, сыр сливочный, сливки,
сыровяленая говядина, зелень, сухарики.

Борщ с говядиной

Картофель, капуста, морковь, свекла, лук,
говядина, сметана.

