
КУШАТЬ ПОДАНО!
 осень 2018г.

Суп БуйабесСуп БуйабесСуп Буйабес

500р500р500р

  
Насыщенный, густой суп с горбушей, Насыщенный, густой суп с горбушей, 
судаком, кальмаром и  овощами, судаком, кальмаром и  овощами, 
подается с чесночными лепешками  подается с чесночными лепешками  

 
Насыщенный, густой суп с горбушей, 
судаком, кальмаром и  овощами, 
подается с чесночными лепешками  

400г 142кКал/100г400г 142кКал/100г400г 142кКал/100г



Суп Харира

Суп Луковый

310

250
Классический французский суп

400г 126кКал/100г

400г 112кКал/100г

Знаменитый Марокканский суп. Говядина, горох Нут, 
лапша домашняя,чечевица, овощи, имбирь.



Ландшвейн      

550

100/70/200г 121кКал/100г

Обжаренные  медальоны из  свинины  с тушеным брокколи  
припущенном в вине и сливках , подается с пюре из тыквы.

A-Ly Dorokhov 

650

100/200г 145кКал/100г

Медальоны из говядины с соусом Бальзамик , подается 
с жаренным картофелем с грибами.



Сазан

520

200/160/50г 151кКал/100г

Обжаренный сазан подается с клюквенным 
соусом и сладкой морковью.

Эльба

420

120/280г 128кКал/100г

Обжаренные куски судака в кисло-сладком 
соусе, подается с рисом и овощами.



Паэлья с морепродуктами

460

480г 111кКал/100г

Ароматный томленый рис с овощами, 
морепродуктами и морским окунем.

Сковорода по Соломански

560

420г 160кКал/100г

Обжаренные куски семги, судака, кальмара со 
сливочным соусом Дор-Блю . Подается с обжаренным  
картофелем и пряной  морковью.



Пирог Пастуха

400

400г 205кКал/100г

Нежное тесто, начинка из лука и зелени.

Мясная лазанья

480

400г 185кКал/100г

Тонкое тесто с мясом говядины, курицы, свинины и 
овощами. Запекается в сливочном соусе с сыром.



Брауни

350

150/30г 350кКал/100г

Шоколадный десерт с лесным орехом, 
шоколадом и соусом из коньяка и сливок.

Булка Швондер

350

160/80/30г 310кКал/100г

Нежное тесто с сахаром,  корицей,  
с сырно-сливочным соусом.



Горячие напитки
Чай Облепиховый 400мл 200р.
Черный чай, облепиха, мед 44ккал/100г

Чай Клюквенный 400мл 200р.
Черный чай, клюква, 

мята, имбирь

25ккал/100г

Чай Смородиновый 400мл 200р.
Черный чай, смородина 

черная, мята, апельсин

25ккал/100г25ккал/100г

Чай с шиповником 400мл 200р.
Черный чай, шиповник, мята 44ккал/100г44ккал/100г

Глинтвейн 400мл 250р.
Вино сухое красное, мед, специи 195ккал/100г

Ягодный глинтвейн 400мл 250р.
Вино сухое красное, мед, специи, 

вишня, малина, черная смородина

260ккал/100г


