ЗАВТРАК (10:00-12:00)
Омлет с томатами и моцареллой
(добавить бекон 40г)

250
100

Каша овсяная с грушей и печеньем
(без молока, с молоком на выбор: коровье, кокосовое, миндальное)

150

Тост с яичницей и маринованным цукини

200

Сырники со сметаной и вареньем
(добавить сгущенку 40г)

320
50

Блинчики с копченой сметаной и вареньем

250

ЗАКУСКИ:
Сморреброд с говяжьим языком и кремом из хрена

110

Сморреброд с сельдью и печеным картофелем

110

Зеленые оливки

340

Лосось с цитрусовым маринадом и редисом

530

Сырное плато

650

Паштет из запечёного лосося

490

САЛАТЫ:
Салат с булгуром, томатами, черносливом
и сальсой из болгарского перца

250

Микс салат с артишоками, авокадо и печеной свеклой

380

Салат с печеными овощами

550

Зелёный микс салат с заправкой на выбор

170

СУПЫ:
Борщ с говядиной

420

Тыквенный крем суп на кокосовом молоке
с жареным тофу и трюфельным маслом

250

Куриный бульон

310

Грибная похлебка с жженной перловой крупой

230

ГОРЯЧЕЕ / ГРИЛЬ:
Бедро цыпленка с картофелем из печи

570

Бефстроганов

600

Ребра BBQ

750

Паста карбонара

570

Паста с фетой и песто

320

Стейк мачете с цветной капустой

670

Шашлык из свинины

660

Шашлык из корейки ягненка

1300

Шашлык из филе индейки

590

ГАРНИРЫ:
Картофель (фри, айдахо, пюре)

170

Брокколи гриль

220

Рис отварной

130

Греча диетическая

120

Хлебная корзина

140

СЛАДОСТИ / ДЕСЕРТЫ
Конфеты (1 шт)

30

Печенье с цукатами / изюмом

75

Мороженое (1 шарик)

90

Сорбет (1 шарик)

150

Ассорти сезонных фруктов

800

Печенье на палочке

100

Леденец на палочке

150

Сырники с нектаринами

380

Яблочный пирог с мороженым

350

Чизкейк с клубничным джемом

420

Ягодный штрудель cо взбитыми сливками

430

Вкусные обеды

в ресторане

Подкова
По будням
с 13:00 до 16:00
Комбинируй сам:
350 руб - 450 руб

Постное меню
Салат деревенский

210 руб

отв. картофель, сол. огурцы, черемша,
конс. горошек, кв. капуста, зел. лук, зелень

Щи из квашеной капусты

200 руб

картофель, кв. капуста, лук, морковь, зелень

Греча с жареными грибами

195 руб

греча отв, шампиньоны, белые грибы, лук,
морковь, зелень

Стейк из цветной капусты
с грибным соусом

300 руб

цв. капуста, грибной соус, розмарин, тимьян

Действует до 23 апреля

Лосось в азиатском стиле
с рисом и овощами

750 р
Паста с морепродуктами

650 р
Соте из мидий

450 р
Судак по польски

650 р

