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� ва�

    Блюда   на вынос 
по предварительному заказу

Зака� оформляетс� �� 3 дн� д� вашег� пра�дник� 44-16-40

Х�одец  и� говядин�
1000 гр. 1800 р.

Заливно� из семги, судака и креветок
100 гр. 300 р.

Заливно� из языка
100 гр. 200 р.

Тор� п�еночны�
100 гр. 150 р.

Тор� Нап�ео�
100 гр. 220 р.

Тор� Тортил�
100 гр. 220 р.

Позвольте себе отдых 
в Новый год!

Осетр
запеченный / фаршированный
1000 гр. 3000 р./3500 р.

Щук�
фаршированная
1000 гр. 2000 р.

Утк�
фаршированная
1000 гр. 2000 р.

Куриц�
фаршированная
1000 гр. 800 р.



 С удов�ьствие� представляе� на� новы� серви�!  44-16-40

Рулетик� и� баклажано�
Баклажаны, обжаренные на гриле
и фаршированные малосоленой семгой,
запеченным болгарским перцем и
сливочным сыром.
180 гр. 390 р.

Оскар
Собственного горячего копчения кальмар,
фаршированный сливочным сыром и печеным
болгарским перцем с добавлением соуса
«Песто».
100 гр. 300 р.

М�ер
Рулеты из омлета с малосольной семгой
собственного посола, свежим огурцом,
сыром «Креметте» и красной икрой.
170 гр. 500 р.

Скумбри�
Собственного горячего копчения скумбрия,
с обжаренным  картофелем и красным луком.
220/250 гр. 400 р.

Сельдь по� шубо�
100 гр. 80 р.

Оливь�
с тремя видами мяса (язык, говядина,
куриная грудка запеченная) и
перепелиными яичками Пашот.
260 гр. 250 р.

Перепелино� гн�д�
Оригинальный слоеный салат из куриной
грудки, болгарского перца, красного лука
с соевой заправкой на основе майонеза,
на подушке из Микс  салата и картофеля Пай. 
280 гр. 380 р.

 

 

Мор� клюквенны�
1 л. 250 р.

Гессельшаф� 2700 гр. 3500 р.

Рулька в горчице, рулька в
меду, колбаски 3 вида,
куриная с беконом, из
куриных потрошков,
свиная с паприкой

Ассорт� и� к�ба� «Бюргер»
Ассорти из 5 видов колбасок,
собственного приготовления,
бараньи, куриные, говяжьи, свиные,
из куриных потрошков), с 3 видами
капусты и картофельным салатом.
900/440 гр. 2500 р.                       

Мясно�  ассорт�
Собственного приготовления
мясные деликатесы, по авторским
рецептурам.
500/300 гр. 1500 р.                       


