
Закуски
Лосось шеф посола   420 Капрезе 360
с листьями салата и горчичным соусом                         томаты, моцарелла, соус песто

Греческий салат   340 Салат Цезарь
Болгарский перец, огурцы, томаты,                                   с листьями салата, беконом, томатами Черри
Черри, оливки, брынза,                                                        сухариками, заправкой цезарь
листья салата, оливковое масло *  с курицей 450

*  с креветками 570

Двойной Сендвич 370 Грибной жульен 280
Курица, ветчина, бекон,                                                     Грибы, сливочный соус, сыр
сыр Чеддер, яйцо,
листья салата, соус цезарь

Супы
Суп Минестроне 220 Куриный бульон с овощами и лапшей 240
Легкий суп из сезонных овощей

Грибной  суп-пюре 260 Суп с морепродуктами 290

          Паста                                       Пицца
Карбонара 450 Пицца Маргарита 310
Пармезан, сырокопченый бекон,                                      Тесто, соус пицца, моцарелла
чеснок, яичный желток,
лук порей, сливочный соус Пицца Пеперони 360
                                                                                             Тесто, соус пицца, моцарелла, пеперони
Болоньезе 440
Пармезан, говядина, лук, Пицца Карбонара 370
морковь, сельдерей,                                                            Тесто, соус пицца, моцарелла, копченый бекон, яйцо
томаты, красное вино

Пицца Маринара  380
Тоскана 420 Тесто, соус пицца, морепродукты
Пармезан, цыпленок,
грибы, сливочный соус Пицца Цезарь 360
                                                                                             Тесто, соус Цезарь, курица, бекон, томаты
Маринара 490 Черри, листья салата
Пармезан, морепродукты,
сливочный соус с чесноком Пицца Ветчина-Грибы  360
                                                                                             Тесто, пицца соус, ветчина, грибы, шпинат, моцарелла
Сан Ремо 390
Пармезан, кедровый орех,                                       Фокачча 150
базилик, оливковое масло                                                   с соусом песто и оливковым маслом

Основные блюда Бургеры

Филе лосося на гриле 680 Бургер с курицей 550
С картофелем гратин, шпинатом,                                                       Куриная грудка, обжаренная на гриле,
сливочный соус                                                                                    бекон, сыр Чеддер, томаты, салат Айсберг,
                                                                                                                маринованный огурец, лук, бургер соус
Овощи на гриле 270
Цукини, болгарский перец, лук Бургер  с говядиной  590
шампиньоны и томаты Черри                                                             100% фарш  из говядины
                                                                                                                Куриная грудка обжаренная на гриле
Поло аль форно 420 бекон, сыр Чеддер, томаты, салат Айсберг
Куриная грудка, томаты, сливочный соус                                          маринованный огурец, лук, бургер соус
Моцарелла

Свинина на сковороде 490 Гарнир
С грибами, картофелем,
сливочным соусом и моцареллой Овощи приготовленные на пару,

картофель фри, картофельное
Клубный сэндвич 480 пюре, рис, картофель гратин  120
Курица, бекон, сыр чеддер, яйцо, томаты,
листья салата, соус Цезарь, картофель фри, кетчуп

Домашнии колбаски гриль 480
С томатным соусом и картофельным пюре
с фисташками

Сладкие и легкие

Свежие фрукты 380                                                   Мороженое   110

Чизкейк 200 Шоколадный торт с манго 200

Тирамису 220                                                               Сорбет 120



LUNCH

Set “Light”
Salad + soup + drink 250 rur.
Set “Milano”
Salad or soup + main dish + drink 300 rur.
Set “Prima”
Salad + soup + main dish + drink 350 rur.

Salads
Caesar Salad

Salad leaves, chicken breast, Caesar dressing, croutons
Greek salad

Sweet peppers, cucumber, olives, tomatoes, feta cheese, olive oil
Sea Salad

Seafood, lettuce, dried tomatoes, balsamic vinegar, olive oil

Soups
Potato cream soup

Potatoes, cream, vegetable broth, crackers
Soup of the day

Tasty every day!

Main Dishes
Grilled chicken breast

Chicken breast with pesto and rice
Porchetta

Pork with tomato sauce and potatoes
Fishballs "Polpette"

fishballs, bechamel sauce, boiled potatoes
Pasta "Homemade"

Pasta with meat sauce
"Caponata"

Stew made from eggplant, zucchini, tomatoes and carrots

DRINKS
Berry drink

Fruit compote
Water

AVAILABLE  FROM 12:00 TO 16:00 WEEK DAYS
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