Выбирайте по Вашему желанию
Салат «Свежий» - 70р.
Салат « Осенний» - 70р.
Салат из свеклы с чесноком - 60р.
Салат из моркови с яблоком - 90р.
Винегрет - 70р.

Борщ - 160р.
Бульон куриный - 110р.
Суп овощной с курицей - 150р.
Крем-суп из тыквы - 120р.

Шницель Венский - 260р.
Чахохбили - 195р.
Тефтели - 150р.
Гуляш из курицы - 150р.
Котлета из индейки- 150р
Шаурма - 205р.
Пюре картофельное - 60р.
Гречка - 60
Рис -. 80
Капуста тушеная - 80

Морс домашний - 50р.
Чай пакетированный с сахаром - 50р.

Основное меню
Main menu

ЗАВТРАКИ
breakfasts
Яичница с беконом

Fried eggs with ham
200 g.

200 г. белки - 21,3г, жиры - 29,0г, углеводы - 1,1г, 350ккал/100г

k 120

Fried eggs with vegetables

Яичница с овощами
180 г. белки - 14,0г, жиры - 12,1г, углеводы - 3,5г, 179ккал/100г

180 g.

k 100

Оmelet Frittata

Омлет Фриттата

Egg, cream, smoked meat, tomatoes, herbs, cheese
210 g.

Яйцо, сливки, копченое мясо, помидоры, зелень, сыр
210 г, белки - 14,9г, жиры - 69,2г, углеводы - 2,7г, 694ккал/100г

k 150

Бутерброд с красной икрой

Sandvich with sturgeon caviar
60 g

60 г,белки - 29,1г, жиры - 24,4г, углеводы - 18,0г, 407ккал/100г

k 265

Oatmeal with dried fruit
200 g

Каша овсяная с сухофруктами
200 г,белки - 29,1г, жиры - 24,4г, углеводы - 18,0г, 127ккал/100г

k 60

Sandwich with red fish

200 g

k 100

Бутерброд с красной рыбой

60 г,белки - 14,1г, жиры -14,4г, углеводы - 20,0г, 267ккал/100г

Основное меню
Main menu

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD SNACK
Assorted sausages

Ассорти из колбас

Cutting : sausage smoked in the range,
peanuts, radish, greens, chili pepper, 400 g ;

Нарезка: колбаса сырокопченая в ассортименте,
арахис, редис, зелень, перец чили 400 г ;
белки - 8,8г, жиры - 25,9г, углеводы - 2г, 279ккал/100г

k 600

Овощная тарелка

Vegetable plate
Tomato, cucumber, celery, radishes, olives,
carrots, greens, peppers; 420 g.

k 265

Помидор, огурец, сельдерей, редис, маслины, морковь, зелень, перец,
соус чесночный
420 г. белки - 2,9г, жиры - 4,8г, углеводы - 4,4г, 73ккал/100г

The home-salted salmon

Семга домашнего посола
Маринованное филе семги с маслинами, лимоном и зеленью;
200 г. белки - 30,5г, жиры - 9,8г, углеводы - 8,9г, 246ккал/100г

Marinated salmon fillet with olives, lemon and herbs
200 g.

k 670

Beef tongue
Boiled tongue with horseradish sauce, greens,
lemon and vegetables, green peas; 190g.

Язык говяжий
Язык отварной с хреном, зеленью, зеленым горошком, лимоном
и овощами; 190 г. белки - 16,1г, жиры - 12,1г, углеводы - 16,2г, 238ккал/100г

k 360

All-to-drink

Все-к-водочке

Mini sandwiches with herring, pickles, lard,
marinated cabbage, greens; 300g,

Мини-бутерброды с сельдью, маринованные огурчики, сало,
капуста маринованная, зелень; 300г, белки-30,9г, жиры-0,2г, углеводы-27,9г,
237ккал/100г

k 270

Основное меню
Main menu

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD SNACK

Country cabbage

Капуста по-деревенски

Cabbage pickled according to ancient

Капуста, маринованная по старинным русским рецептам

с клюквой и подсолнечным маслом; 200 г.

Russian recipes with cranberry and
sunflower oil; 200 g.

белки - 3,9г, жиры - 0,1г, углеводы - 17,8г, 88ккал/100г .

k 80

Herring from the chef

Селедочка от шеф-повара

Salted herring, fried potatoes,
pickled onions, lemon, herbs;

Селедочка слабосоленая, картофель жареный,
лук маринованный, лимон, зелень; 345г
белки - 24,6г, жиры - 51,2г, углеводы - 22,4г, 591ккал/100г

345 g.

k 275

Арахис 50г

Peanuts

50 g.

белки - 20,6г, жиры - 44,4г, углеводы - 17,6г, 553ккал/100г 630ккал/100г

k 50

Green and black olives

Маслины и оливки

50 г. белки - 0,9г, жиры - 6,8г, углеводы - 3,1г, 78ккал/100г

50 g.

k 90

Lemon

Лимонная нарезка

50 g.

50 г. белки - 0,9г, жиры - 0г, углеводы -3,6г, 18ккал/100г

k 80

Основное меню
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САЛАТЫ
SALADS
Olivier’s with chiken breast

Оливье с куриной грудкой

Potato, сhicken, cucumbers, carrots, eggs
and a green peas; 250 g.

Картофель, куриная грудка, огурцы, морковь, яйца и
зеленый горошек в лучших традициях салата; 250г
белки - 12г, жиры - 5.2г, углеводы - 5г, 120ккал/100г

k 150

Olivier’s with salmon

Оливье с сёмгой

Potato, salmon, cucumbers, carrots, green peas
herbs, spices, mayonnaise; 220 g.

Картофель, сёмга, огурцы, морковь,
зеленый горошек зелень, приправы, майонез; 220г
белки - 7,3г, жиры - 5,7г, углеводы - 5г, 199ккал/100г

k 290

Caesar salad with chicken

Цезарь с курицей

Айсберг, соус «цезарь», помидоры черри, филе куриное, пармезан, сухарики
240г.
белки - 11,9г, жиры - 11,2г, углеводы - 9,7г, 187ккал/100г

Iceberg, Caesar sauce, cherry tomatoes, chicken fillet,
Parmesan, croutons .
240g.

k 290

Caesar salad with shrimp

Цезарь с креветками

Iceberg, the "Caesar" sauce, cherry tomatoes,
shrimp, Parmesan, croutons
250g.

k 450

Chicken Ryaba

Айсберг, соус «цезарь», помидоры черри, креветки, пармезан, сухарики
250г.
белки - 10,9г, жиры - 11,5г, углеводы - 8,1г, 180ккал/100г

Курочка Ряба

Smoked chicken, mushrooms, pickled cucumbers, carrots,
egg, mayonnaise, seasoning, 310 g.

Курица копченая, грибы, огурцы маринованные, морковь, яйцо, майонез,
приправа, 310 г.
белки - 15,2г, жиры - 21г, углеводы - 7,7г, 273ккал/100г

k 290

Основное меню
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САЛАТЫ
SALADS
Салат греческий «Хорятики»

Greek salad "Horiatiki"

Классический итальянский салат из свежих овощей, салата айсберга,
сыра брынза под заправкой из оливкового масла

Tomatoes, cucumbers, onion, parsley, olives, seasoning,
bell pepper, olive oil, cheese; 220 g

220 г., белки - 39,9г, жиры - 17,8г, углеводы - 3,4г, 189ккал/100г

k 270

Сельдь под шубой

Herring under a fur coat

Атлантическое филе сельди под шубой из вареных овощей
320 г. белки - 34,8г, жиры - 51,5г, углеводы - 22,5г, 692ккал/100г

Herring, onions, apples, carrots, eggs, beets, potatoes,
greens, mayonnaise, 320 g

k 190

Salad " Staroyamskaya warm»

Салат «Староямской теплый»

Pork tenderloin, eggplant, bell pepper, pear, tomato,
orange, greens.
460g

Свиная вырезка, баклажаны, перец болгарский, груша, помидор,
апельсин, зелень.
460 г. белки - 6г, жиры - 6,4г, углеводы - 3,1г, 75ккал/100г

k 380

Warm salad with seafood

Салат « Теплый с морепродуктами»

Iceberg lettuce, seafood in creamy sauce, cherry tomatoes.
320g
,

Салат айсберг, морепродукты в сливочном соусе, томаты черри.
320 г. белки -2,4г, жиры - 5,3г, углеводы - 2г, 60ккал/100г

k320

Основное меню
Main menu

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST DISHES
Борщ

Borsch

Свекла, капуста, свинина, картофель, морковь, зелень. 250 г.
белки - 5,7г, жиры - 12,3г, углеводы - 13,7г, 188ккал/100г

Ukranian beet soup; 250 g.

k 160

Солянка по-домашнему

Home solyanka
Soup with a range of meat; 250g .

Первое блюдо из мясного ассорти; 250 г.
белки -26,1г, жиры - 48,5г, углеводы - 9,9г, 280ккал/100г

k 210

Cream soup of mushroom

Суп-крем из шампиньонов

Mushrooms, bread, onion, seasoning, cream
840 g

Грибы шампиньоны, хлеб, лук репчатый, приправа, сливки
840 г. белки - 5,7г, жиры - 3,7г, углеводы - 35,2г, 197,8ккал/100г

k 250

Уха по-Норвежски

Еar on Norwegian

Salmon, potatoes, onions, carrots, tomatoes, cream
250 g.

Семга, картофель, лук, морковь, помидоры, сливки
250 г. белки - 12,9г, жиры - 7,6г, углеводы - 14,9г, 179ккал/100г

k 240

Okroshka with kvass or Iran

Окрошка с квасом или айраном

Potatoes, greens, radishes, cucumbers, egg, sausage,
sour cream
240 g

Картофель, зелень, редис, огурцы, яйцо, колбаса, сметана
240 г. белки - 2,6г, жиры - 4,8г, углеводы - 3,6г, 69ккал/100г

k 150

Основное меню
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT SNACK
Beer set

Пивной сет

Chicken wings, fries, carpaccio, garlic croutons,
cheese and garlic sauce
516 g.

Куриные крылышки, фри, карпаччо, чесночные гренки, соус сырно-чесночный
516 г. белки - 9,1г, жиры - 27,1г, углеводы - 35,6г, 423,32ккал/100г

k 350

Гренки с сыром

French toast with cheese
125g

125 г. белки - 3,5г, жиры - 40,6г, углеводы - 27г, 498ккал/100г

k 80

Гренки с салом

French toast with bacon

175 г. белки - 6,7г, жиры - 60г, углеводы - 73,,5г, 759ккал/100г

175 g.

k 150

Fried cheese with berry jam

Сыр жаренный с ягодным джемом

Hot cheese breaded in a blend with sweet berry jam

Горячий сыр в панировке в сочетании со сладким ягодным джемом
180 г. белки - 8,9г, жиры - 30,,21г, углеводы - 22,8г, 350ккал/100г

180 g.

k 180

Основное меню
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ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
HOT MEAT DISHES
Бефстроганов с картофельным пюре

Beef Stroganoff with mashed potatoes

Beef, seasoning, cream, herbs, potatoes,
pickled cucumbers, 450 g.

Говядина, приправа, сливки, зелень, картофель, огурцы маринованные,
450г. белки - 7,2г, жиры - 6,7г, углеводы - 9,4г, 127ккал/100г

k 460

Meat in French

Мясо по-французски

Carbonate pork, mushrooms, onions, cheese, .

Карбонат свиной, грибы, лук, сыр, помидоры, зелень;

tomatoes, greens; 270 g.

270 г. белки - 19,9г, жиры - 38,8г, углеводы - 9,1г, 466ккал/100г

k 320

Roast in a pot
Carbonate pork, potatoes, peppers, mushrooms, tomatoes,
onion, cream, cheese, seasoning, herbs; 350g

Жаркое по русски
Карбонат свиной, картофель, перец болгарский, грибы, помидоры,
лук, сливки, сыр, приправа, зелень; 350 г.
290 г. белки - 7,8г, жиры - 53,9г, углеводы - 24,4г, 615ккал/100г

k 200

Schnitzel Vienna

Шницель Венский

Steak of Turkey breast
245g

Отбивная из филе индейки
245 г. белки - 35,8г, жиры - 6,2г, углеводы - 0,3г, 200ккал/100г

k 260

Cutlets " Pozharskie»

Cutlets of tender chicken meat
2 cutlets, 275g.

k 230

Котлеты «Пожарские»

Котлеты из нежного мяса курицы, 2шт.
275г. белки - 2,8г, жиры - 1,7г, углеводы - 21,1г, 111ккал/100г

Основное меню
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ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
HOT MEAT DISHES
Шашлык из свинины

Grilled pork

Mouth-watering skewers of pork shoulder.
343 g

Нежнейший шашлык из свиной лопатки.
343г. белки - 2,7г, жиры - 3,9г, углеводы - 3,6г, 61ккал/100г

k 330

Chicken kebab

Шашлык из курицы
Сочное маринованное куриное мясо , обжаренное до золотистой корочки
на гриле с фирменным соусом

Marinated chicken , fried until Golden brown grilled
with special sauce320 g

320г. белки - 15,9г, жиры - 4,9г, углеводы - 8,1г, 140ккал/100г

k 280

Огненное жаркое «По - Староямски»

Fiery hot

Spicy roast chicken, vegetables and pineapple, when the flow - ignited
310 g

Острое жаркое из курицы, овощей и ананаса, при подаче - поджигается
250 г. белки - 6,7г, жиры - 7,5г, углеводы - 5,9г, 120ккал/100г

k 280

Meat master

Мясо для барина

Carbonate pork, mashed potatoes, pickled cabbage,
greens, berries; 527g

Стейк из свиной шеи с картофельным пюре и квашеной капустой
зелень, ягоды; 527 г. белки - 27,8г, жиры - 36г, углеводы - 61,4г, 681ккал/100г

k 500

Beef medallions

Медальоны из говядины
.
Нежнейшая
говяжья вырезка с жареным картофелем по-домашнему

Beef, mushrooms, onions, wine sauce,
280 g.

280 г белки - 19,9г, жиры - 4,0г, углеводы - 22,7г, 206ккал/100г

k 590

Основное меню
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISH
Draniks with sour cream
Potato,egg,onion,herbs,seasoning,sourcream.,300g

Драники со сметаной
Картофель, яйцо, лук, зелень, приправа, сметана. 300 г.
белки - 18,6г, жиры - 14,5г, углеводы - 76,3г, 510ккал/100г

k 180

Draniks with sour cream
Potato,egg,onion,herbs,seasoning, redfish 330g

Драники по-норвержски
Картофель, яйцо, лук, зелень, приправа, рыба красная. 330 г.
белки - 27,7г, жиры - 9,8г, углеводы - 74,4г, 496ккал/100г

k 390

Dumplings with potatoes and mushrooms
Mashedpotatoes, freshmushrooms, onion, sourcream, greens. 330g

Вареники с картофелем и грибами
Картофельное пюре, грибы свежие, лук репчатый, сметана, зелень. 330 г.
белки - 16,4г, жиры - 15,8г, углеводы - 108,0г, 639ккал/100г

k 160

Homemade dumplings

Пельмени домашние

Beef, pork, sour cream; 280 g.

Говядина, свинина, сметана, сливочное масло;
280 г. белки - 25,2г, жиры - 40,1г, углеводы - 25,5г, 563ккал/100г

k 280

Pasta with shrimp

Паста с креветками

Pasta Torrecelli, shrimp, sauce, herbs, cheese

Спагетти, креветки, соус, зелень, сыр

200 g.

200 г. белки - 6,7г, жиры - 4,0г, углеводы - 14,5г, 121ккал/100г

k 530

Spaghetti Carbonara

Спагетти Карбонара

Spaghetti, cream sauce, carbonate, cheese
220 g.

Спагетти, соус сливочный, бекон, лук, яичный желток, сыр
220г., белки - 4,2г, жиры - 40,5г, углеводы - 0,9г, 385ккал/100г

k 275

Основное меню
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ГАРНИРЫ
GARNISHES
fries

Картофель фри

130 g.

130 г. белки - 2,5г, жиры - 5,1г, углеводы - 25,2г, 157ккал/100г

k150

Картофельное пюре

Mashed potato
150g.

150 г. белки -3,2г, жиры - 9,7г, углеводы - 21,7г, 186ккал/100г

k60

Рис отварной

Boiled rice

150g.

150 г. белки -5,7г, жиры - 6,1г, углеводы - 22,9г, 169ккал/100г

k80

Картофель отварной с зеленью

Boiled potatoes with herbs
Potatoes, greens, butter,
150g.

Картофель, зелень, сливочное масло,
150 г. белки -2,9г, жиры - 0,2г, углеводы - 27,9г, 125ккал/100г

k80

Картофель жареный с луком

Fried potatoes with onions
Potatoes, onion, vegetable oil
200g.

Картофель, лук репчатый, растительное масло
200 г. белки -5,5г, жиры - 30,2г, углеводы - 49,5г, 492ккал/100г

k80

Cabbage stew

Капуста тушеная

White cabbage, tomatoes, carrots, onions, peppers, herbs, seasoning,
200g.

Капуста белокачанная, помидоры, морковь, лук, перец, зелень, приправа,
200 г. белки -3,1г, жиры -0,1г, углеводы - 11,6г, 59ккал/100г

k80

Potatoes " Idaho»

Картофель « Айдахо»

Potatoes, garlic, salt, greens,
160g.

Картофель, чеснок, соль, зелень,
160 г. белки -3,2г, жиры -21,5г, углеводы - 34,2г, 460ккал/100г

k 80

Овощи гриль

Grilled vegetables

Перец болгарский, лук репчатый, баклажан, кабачок ,томаты, грибы,
180 г. белки -4г, жиры -1,2г, углеводы - 5,8г, 170ккал/100г

Potatoes, garlic, salt, greens,
180g.

k 190
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ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
HOT FISH DISHES
Zander steak

Стейк из судака

Zander, condiments, herbs, cream sauce,
170 g.

Судак, приправы, зелень, крем-соус
170 г. белки - 26г, жиры - 8г, углеводы - 4г,

196ккал/100г

k 350

Salmon steak

Стейк из сёмги

Salmon, condiments, herbs, cream sauce,
200g

Сёмга, приправы, зелень, крем-соус
200 г. белки - 28г, жиры - 10г, углеводы - 4,5г. 210ккал/100г

k 540

Rainbow trout

Trout, seasoning, sauce,
150g

Форель радужная

Форель, приправа, соус
150 г. белки - 19,8г, жиры - 8,4г, углеводы - 1,2г. 156ккал/100г

k 340

Десерты
Desserts

БЛИНЫ И Т ОСТЫ
PANCAKES & T OASTS
Блины с икрой Барские

Pancakes with caviar Barsky

300 г.. белки - 7,7г, жиры - 18,21г, углеводы - 21,9г. 282ккал/100г

х g.
300

k 600

Pancakes with jam

Блины с джемом

2 х100 g.

2х100 г. белки -10,3г, жиры - 32,5г, углеводы - 55,9г, 557ккал/100г

k 110

Блины с медом

Pancakes with honey
205 g.

205 г. белки - 10,5г, жиры - 32,5г, углеводы -79,9г, 654ккал/100г

k 140

Pancakes with sour cream

Блины со сметаной
225 г. белки - 11,7г, жиры - 42,5г, углеводы - 57,6г, 660ккал/100г

225 g.

k 110

Pancakes with consenden milk
225 g.

Блины со сгущеным молоком
225 г. белки - 15,9г, жиры - 29,7г, углеводы - 49,8г, 626ккал/100г

k 110

Выпечка
Pastry

ВЫПЕЧКА
PASTRY

Bun

Булочка

2х35g

2х35 г. 232 ккал/100г

k 35
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СОУСЫ
SAUCES
Mustard, 30 g.

Горчица,

30 г.
белки - 7,5г, жиры - 2,3г, углеводы - 3,5г, 65ккал/100г

k 40

Jam, 30 g.

Джем, 30 г.
белки - 0,2г, жиры - 0,2г, углеводы - 55,9г, 212ккал/100г

k 35

Ketchup, 30 g.

Кетчуп, 30 г.
белки - 1,7г, жиры - 0,3г, углеводы - 21,7г, 98ккал/100г

k 40

Mayonnaise, 30 g.

Майонез, 30 г.
белки - 31,0г, жиры - 67г, углеводы - 2,6г, 700ккал/100г

k 40

Sour cream, 30 g.

Сметана, 30 г.
белки - 2,8г, жиры - 20,0г, углеводы - 3,6г, 206ккал/100г

k 40

Horse radish, 30 g.

Хрен, 30 г.
k 40

Butter, 30 g.

белки - 2,5г, жиры - 0г, углеводы - 16,3г, 71ккал/100г

Масло сливочное, 30 г.
белки - 0,6г, жиры - 82,5г, углеводы - 0,9г, 740ккал/100г

k 40

Olive oil , 30 g.

Масло оливковое, 30 г.
белки - 1,1г, жиры - 58г, углеводы - 0г, 526ккал/100г

k 60

Cheese-garlic sauce, 30 g.

Соус сырно-чесночный, 30 г.
белки - 15,1г, жиры - 30,4г, углеводы - 1,1г, 639ккал/100г

k 50

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
BANQUET DISHES
Banquet meat plate

Банкетная мясная тарелка

Sausage p/to, in, chicken roll, greens, 390g

Колбасы п/к, в/к, куриный рулет, зелень, 390г
белки - 13г, жиры - 18г, углеводы - 4,6г, 232ккал/100г

k 400

Брускетта с беконом

Bruschetta with bacon

White bread, bacon, feta cheese, greens,30g

Хлеб белый, бекон, сыр брынза, зелень,30г

белки - 2,9г, жиры - 6,6г, углеводы - 15г, 132ккал/100г

k 40

Bruschetta with salmon and boiled egg
Bread white, fish red, seasoning, egg, 30g
.

Брускетта с лососем и вареным яйцом
Хлеб белый, рыба красная, приправа, яйцо, 30г,
белки - 3,4г, жиры - 10,2г, углеводы - 7,5г , 123ккал/100г

k 50

Брускетта классическая

Bruschetta classic

White bread, Basil, tomatoes, garlic, olive oi, 30g

Хлеб белый, базилик, помидоры, чеснок, масло оливковое, 30г
белки -2,9г, жиры -2,7г, углеводы -5,9г, 50ккал/100г

k 30

Брускетта с грибами

Bruschetta with mushrooms

White bread, mushrooms, feta cheese, herbs,
seasoning, olive oil, 30g

Хлеб белый, грибы, сыр брынза, зелень, приправа, оливковое масло, 30г
белки - 3,8г, жиры - 7,9г, углеводы - 19,9г, 120ккал/100г

k 40

Rolls with eggplant ( 8pcs.)

Рулетики с баклажанами ( 8 шт.)

Баклажаны, брынза, зелень, чеснок, 216г

Eggplant, cheese, herbs, garlic, 216г

белки -3,1 г, жиры - 7,1г, углеводы - 7,2г, 104ккал/100г

,

k 280

Рулетики из ветчины

Ham rolls

Ham, cheese, clotted cream, seasoning, herbs, 268г

Ветчина, сыр Каймак, приправа, зелень, 268г
белки - 5,6г, жиры - 5г, углеводы - 3,1г, 86ккал/100г

k 350

Шпинатовый рулет с семгой

Spinach roll with salmon

шпинат, семга, сыр Каймак, зелень, 150г
белки - 4,4г, жиры - 2,3г, углеводы - 3,3г, 55кал/100г

spinach, salmon, cheese, clotted cream, greens, 150g

k 290

Рулет из курицы в лаваше

Chicken roll in pita bread
Julienne chicken, pancakes, greens, seasoning, 2kg330g

k 190

Грудка куриная, сыр, зелень, приправа, лаваш, 215г

белки - 15,6г, жиры - 8,1г, углеводы -6,6г, 163 ккал/100г

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
BANQUET DISHES
Fair
Banana, orange, tangerine, grape, pear,
apple; 6,5 kg.

Ярмарка
Банан, апельсин, мандарин, виноград, груша, яблоки; 6,5кг
белки - 37,0г, жиры - 0г, углеводы - 79,2г, 465ккал/100г

k 2900

Salad « Riddle»
Smoked chicken, tongue, cucumbers, greens, mayonnaise, 280g

k 440

Salad « Forest»

Mushrooms, red onion, pork carbonate, potatoes, cheese, greens,
300g

Салат « Загадка»
Курица копченая, язык, огурцы, зелень, майонез, 280г
белки - 13,3г, жиры - 1,2г, углеводы - 2,7г, 185ккал/100г.

Салат « Форест»
Грибы, лук красный, карбонат свиной, картофель, сыр, зелень, 300г
белки - 6,6г, жиры - 9,9г, углеводы - 5,6г, 138ккал/100г

k 380

Pork tenderloin in bacon with potatoes " Idaho»

Свиная вырезка в беконе с картофелем « Айдахо»

Pork tenderloin, bacon, creamy mushroom sauce, potatoes, 200g

Свиная вырезка, бекон, сливочно-грибной соус, картофель, 200г
белки - 18г, жиры - 28г, углеводы - 11г, 78ккал/100г

k 390

Сырная тарелка

Cheese plate

Cheeses: Tilsit cheese, feta cheese, Marble cheese, Parmesan cheese,
grapes, pear, honey, walnut, greens, 320g

Сыры: Тильзитер, брынза, Мраморный, Пармезан, виноград, груша, мед,
грецкий орех, зелень, 320г

k 450

белки - 17г, жиры - 18,г, углеводы - 10г, 276ккал/100г

