ПИЦЦА (35 см)
«Четыре Сезона» 780 гр. – 400 р.
(классическое сочетание ветчины, шампиньонов, болгарского перца, томатного соуса,
под великолепным сыром «Моцарелла»)

«Пеперони» 600 гр. – 350 р.
(острая колбаска, томаты Черри, сыр Моцарелла)

Маргарита 600 гр. - 300 р.
(томаты и сыр Моцарелла)

Рыбная 600 гр. – 420 р.
(кижуч, оливки, корнишоны, лук, сыр Моцарелла)

Мясной пир 780 гр. – 350 р.
(бекон, колбаса полукопченая, сыр голландский)

Дополнительная порция сыра к пицце 80 гр. – 40 р.

САЛАТЫ
Оливье с куриным филе 210 гр. – 209 р.
(филе куры, картофель, огурцы, морковь, горох, яйцо, зелень)

Греческий с сыром Фета 210 гр. – 209 р.
(микс салатов, гренки, помидоры, огурцы, перец, оливки, соус Песто, сыр, лимон)

Цезарь с куриным филе 210 гр. – 229 р.
(филе курицы, капуста по пекински, помидоры черри, сыр пармезан, яйцо, соус Песто,
чеснок, зелень, майонез)

Цезарь с креветками 200 гр. – 280 р.
(помидоры, сыр, микс салатов яйцо, соус, чеснок, масло)

ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ
Мясные деликатесы 190/40 гр. – 359 р.
(рулет куриный, карбонад, язык говяжий, свежая зелень под сливочным хреном)

Свежие овощи 210 гр. – 199 р.
(нарезка из свежих огурцов, спелых томатов и болгарского перца с зеленью)

Сельдь с картофелем и колечками маринованного лука и свежей
зеленью 210 гр. – 200 р.
Соленья и разносолы 200 гр. – 189 р.
(нарезка из маринованных корнишонов, помидоров, с добавлением грузинской
капусты и моркови по-корейски)

Сырное ассорти 270 гр. – 249 р.
(мёд, виноград, сыры: гауда, голландский, фета, адыгейский)

Рыбное ассорти 200 гр. – 299 р.
(семга свежемороженая, рулетики из форели, зелень свежая, лимон)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Борщ со сметаной 250/50 гр. – 150 р.
(наваристый традиционный любимый всеми)

Уха по «Ростовски» 250 гр. – 189 р.
Солянка мясная 250/50 гр – 179 р.
(наваристый мясной суп с корнишонами и сметаной)

Сырный суп с гренками 250 гр. – 250 р.

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Стейк из свинины 180/50 гр. – 329 р.
(сочный стейк из свинины с запеченным картофелем и фирменным соусом)

Филе куриное с грибами под сырной шапкой 180 гр. – 220 р.
(сочетание нежного куриного мяса, грибов и сыра)

Стейк из семги на пару 100 гр. – 229 р.
Антрекот из говяжьей вырезки 100 гр. – 229 р.
Мясо по французски 180 гр. – 259 р.
Паста Карбонара 240 гр. – 249 р.
(классическая итальянская паста со сливочным соусом, беконом и сыром пармезан)

Паста Феттучини с курицей и грибами 240 гр. – 290 р.
(классическая итальянская паста с куриной грудкой и шампиньонами)

ГАРНИРЫ
Картофель запеченный 150 гр. – 100 р.
Картофель Фри 150 гр. – 100 р.
Овощи гриль 150 гр. – 150 р.
Овощной рататуй 150 гр. – 140 р.

ЗАКУСКИ К ПИВУ
Чесночные гренки из бородинского хлеба с сырным соусом
120/50 гр. – 149 р.
(обжаренные до хрустящей корочки кусочки бородинского хлеба с чесноком и острым
соусом)

Луковые кольца в пивной панировке 170 гр. – 170 р.
Крылышки «Баффало» 240/100 гр. – 289 р.
(Обжаренные куриные крылышки со сметано-чесночным и медово-томатным соусом)

ДЕСЕРТЫ
Блинчики с вареньем 150 гр. - 75 р.
Блинчики с творогом 150 гр. - 75 р.
Блинчики со сгущенным молоком 150 гр. – 55 р.
Блинчики со сметаной 150 гр. - 75 р.
Мороженое в ассортименте 3 шарика – 150 р.

ТОРТЫ
Прага 150 гр. - 140 р.
Тирамису 150 гр. - 140 р.
Чизкейк клубничный 150 гр. – 140 р.

НАПИТКИ
Бёрн энергетический напиток 0,33 л. – 125 р.
Вода негазированная БонАква 0,5 л. – 70 р.
Вода газированная Кока-Кола/Спрайт/Фанта 0,5 л. – 80 р.
Вода минеральная Нарзан 0,5 л. – 65 р.
Сок в ассортименте 0,25 л. - 50 р.

ПИВО
Светлое фильтрованное Gosser 0,5 л. – 100 р. / 0,3 л. – 60 р.

