Закуски
Рулет Праздничный (100 г)
Омлет, куриное филе, перец сладкий, сыр, зелень, желатин

Рулет из домашней птицы (100 г)
Куриное филе, куриные окорочка, розмарин, сыр Моцарелла, грудинка копчено-вареная,
перец сладкий.

Фаршированная курица (100 г)
Курица, фаршированная пшеницей, копченой грудинкой и сладким перцем.

Фаршированная форель (100 г)
Форель, фаршированная пшеницей, сыром, грибами и соусом "Бешамель".

Бутерброд с лососем (55 г)
Хлеб пшеничный, лосось слабой соли, масло сливочное, лимон, зелень

Рулетик из ветчины с сырной закуской (70 г)
Ветчина, сыр, чеснок, майонез

Блинный рулет с лососем (100 г)
Блин, капуста китайская, сыр Креметто, лосось слабой соли

Фета на шпажке (25 г)
Брынза, помидоры черри, маслины, кунжут, зелень

Закуска Русская (120 г)
Язык отварной, ветчина, полукопченая колбаса, яйцо, чеснок

Заливное из рыбы (100 г)
Горбуша, шампиньоны, перец сладкий, лимон, чеснок, петрушка.

Заливное из языка (100 г)
Язык говяжий, морковь, петрушка зелень, маслины.

Сырный пирог с ветчиной (100 г)

72.120.-

78.230.99.65.95.42.54.78.96.52.-

Песочное тесто, ветчина, сыр, яйцо, перец сладкий.

Сырный пирог с картофелем (100 г)
Песочное тесто, картофель, чеснок, лук репчатый, сыр.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

49.-

Канапе с ветчиной (35 г)

40.-

Ветчина, сыр, огурец, перец сладкий, маслины

Канапе с копченой колбасой (40 г)
Хлеб пшеничный, колбаса полукопченая, помидоры черри, огурец, зелень

Канапе с лососевой икрой (20 г)
Хлеб пшеничный, икра, масло сливочное, зелень

Канапе с овощами (40 г)
Огурец, помидоры черри, перец, маслины

Канапе с сыром и виноградом (40 г)

45.62.29.28.-

Хлеб пшеничный, сыр российский, виноград

Канапе с итальянским сыром (35 г)

48.-

Сыр Моцарелла, сыр Горгонзола, виноград

Канапе с бужениной (35 г)
Хлеб пшеничный, буженина, помидоры черри ,перец сладкий свежий, зелень, соус
Hallapenia

Канапе с куриным рулетом (50 г)
Хлеб пшеничный, куриное филе, сыр, яйцо, перец сладкий, огурец, чеснок, зелень, майонез

Канапе с селедочкой (45 г)
Хлеб ржаной, сельдь слабой соли, картофельное пюре, соус «Песто» из рукколы

Канапе с лососем (40 г)
Хлеб пшеничный, лосось слабой соли, масло сливочное, лимон

45.-

30.40.88.-

Корзинка с салатом
Корзинка из песочного теста, с салатом на ваш выбор:

 салат Вечерний (60 г)

30.-

ветчина, сыр, огурец, перец сладкий, яйцо, зеленый лук, зелень, майонез

 салат Довольный (60 г)
курица, огурец свежий, огурец маринованный, горошек, картофель, чеснок, майонез
 с сырной закуской (40 г)
сыр, яйцо, чеснок, майонез

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

25.25.-

Валованы
 с топинадом из белых грибов (30 г)

48.-

белые грибы, чеснок, розмарин, сливки

 с сырной закуской (40 г)

35.-

сыр, яйцо, чеснок

 с красной икрой (35 г)
икра лососевая, масло сливочное

75.-

 с муссом из
лосось, лимон, сливки

55.-

лосося (35 г)

 с бужениной (30 г)

55.-

буженина, соус «Песто», зелень, майонез

 с салатом «Лассо» (35 г)
ветчина, колбаса полукопченая, огурец свежий, яйцо, сыр, петрушка, майонез

30.-

 с салатом «Лассор» (35 г)
ветчина, говядина, кура, колбаски Охотничьи, сыр, яйцо, помидоры, огурцы, майонез

35.-

Профитроли с начинкой на ваш выбор:
 с вечерним салатом (30 г)
ветчина, сыр, огурец, перец сладкий, яйцо, зеленый лук, зелень

30.-

 с грибами (35 г)
шампиньоны, лук репчатый, сметана

35.-

 с Домашним салатом (30 г)

30.-

говядина, морковь, огурцы маринованные, горошек, яйцо, лук репчатый, картофель,
майонез

 с салатом Лассо (40 г)

30.-

ветчина, колбаса полукопченая, огурец, яйцо, сыр, петрушка, майонез

 с салатом Лассор (40 г)
говядина, ветчина, курица, колбаски Охотничьи, сыр, яйцо, помидоры, огурцы, майонез.
 с сырной закуской (35 г)
сыр, яйцо, чеснок, майонез

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

35.30.-

