Горячие закуски
Жульен грибной

Медальоны из свинины с грибным соусом
и картофельным пюре
1/150

300

1/150

Жульен из курицы

1/150 300

Салаты
Свежие овощи

огурцы, помидоры, перец сладкий, зелень

Салат Греческий

микс салата, перец сладкий, огурцы свежие, черри,
маслины, сыр фета, соус греческий,
прованские травы

Салат с копчёной курицей в ореховом соусе
микс салата, филе куриное копчёное, перец сладкий
запечённый, груша припущенная,
орех кедровый, соус ореховый, соус бальзамик

Салат Колизей

перец сладкий, кабачки, баклажаны, лук репчатый,
чеснок, помидоры конфи, филе куриное,
соус горчичный, сыр фетакса, орех кедровый,
соус бальзамический

Тёплый салат с куриной печенью и беконом
в смородиновом соусе

Салат Цезарь с сёмгой слабосолёной
микс салата, сухарики чесночные, черри,
сёмга слабосолёная, соус цезарь, пармезан

1/260 370
1/185 300

1/170 420

1/180 400

Тёплый салат с телятиной и грибами
в сливочном соусе

1/210/70/30

800

Шашлык из свинины

1/170/25/50/30

400

Шашлык из баранины

1/150/25/50/30

470

Шашлык из индейки

1/200/25/50/30

400

Шашлык из курицы

1/160/25/50/30

370

Люля кебаб из баранины

1/170/25/50/30

470

Люля кебаб из курицы

1/160/25/50/30

470

1/180/25/50/30

470

Картофель запечённый

1/150

200

Овощи запечённые

1/200

300

Шампиньоны запеченные

1/200

370

Паста Карбонара

1/230

380

Паста с курицей и грибами

1/240

380

Паста с морепродуктами в сливочном соусе

1/260

490

Паста с морепродуктами в красном соусе

1/260

490

Блюда на мангале
Форель на мангале

1/180
1/190

470
470

форель, помидоры, лимон
свинина шея, лепёшка, аджика, лук репчатый
баранина, лепёшка, аджика, лук репчатый

микс салата, черри, грибы шампиньоны, телятина,
сыр Пармезан, соус сливочный

Супы
Бульон куриный с курицей и перепелиным
яйцом
Уха

1/190 360

палтус, сёмга, картофель, лук, зелень

филе грудки, лепёшка, аджика, лук репчатый

1/260

250

1/210

380

микс салата, фасоль стручковая, черри,
лук красный, картофель запечённый, тунец филе,
яйцо перепелиное, соус горчично-медовый

1/320/25

350

Крем - суп грибной

380

1/260

320

Стейк из свинины с овощами тар –тар
свинина, кабачки, перец сладкий, лук репчатый,
помидоры, лепёшка, аджика, микрозелень

баклажаны, помидоры, перец репчатый

Паста

паста Фетучини, бекон, чеснок, сыр пармезан,
сливки, микрозелень

Горячие блюда
палтус, картофель, сельдерей, кабачки,
шампиньоны, черри, тимьян, лимон

Баранина ребро

баранина ребро, лепёшка, аджика, лук красный

Солянка сборная мясная

Палтус с овощами в пергаменте
1/170

450
320

грибы шампиньоны и вешенки, лук репчатый,
чеснок, сливки

1/180 370

1/300
1/250/10

ветчина, колбаса п/к, сосиски, филе куриное, огурцы
маринованные, лук репчатый, лимон, маслины, зелень,
сметана

баранина, лепёшка, аджика, лук репчатый
курица, лепёшка, аджика, лук репчатый

Суп сливочно – грибной с курицей

филе куриное, грибы шампиньоны, сливки, с
ухарики чесночные, картофель, зелень

1/180 510

микс салата, сухарики чесночные, черри, курица,
соус цезарь, пармезан

430

филе куриное, яйцо перепелиное, зелень

Тёплый салат с морепродуктами

Салат Цезарь с курицей

510

филе индейки, лепёшка, аджика, лук репчатый

микс салата, индейка филе, апельсин, черри,
огурцы свежие, соус вишнёвый

Салат Нисуаз

1/180

микс салата, сухарики чесночные, черри, креветки,
соус цезарь, пармезан

1/200 420

ветчина, огурцы маринованные, язык отварной,
шампиньоны, яйцо перепелиное, майонез, укроп,
микрозелень

1/320/50/30

цыплёнок, лук репчатй, лимон

Салат Цезарь с креветками

Салат с индейкой, апельсинами и вишнёвым
соусом

Салат с языком, ветчиной, грибами

500

Цыплёнок тапака

370

микс салата, черри, огурцы свежие,
соус смородиновый, куриная печень, бекон

кальмар, гребешок, креветка, микс салата,
помидоры конфи, соус от шефа, кунжут

1/150/80/30/30

Куриная грудка с запечённым картофелем
филе куриное, картофель запечённый, микс салата,
черри, соус от шефа

Жульен из креветок

филе куриное, лук репчатый, сливки, сыр моцарелла,
черри, травы прованские

600

свинина шея, чеснок, розмарин, картофельное пюре,
соус грибной

грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки,
сыр моцарелла, травы прованские
креветка, черри, сыр моцарелла, лук репчатый,
сливки, травы прованские

1/120/150/35

1/130/120/30
1/150/90/30/25/3

680
570

паста Фетучини, грибы шампиньоны, чеснок,
сливки, сыр пармезан, микрозелень
паста Фетучини, гребешок, креветка, кальмар,
сливки, чеснок, сыр пармезан, микрозелень

паста Фетучини, гребешок, креветка, кальмар,
сливки, чеснок, сыр пармезан, микрозелень

Пицца

Фруктовая тарелка

Пицца Жульен

1/480

490

Пицца Капричиоза

1/510

490

Пицца Квадро

1/540

490

филе куриное, шампиньоны, сыр моцарелла,
соус белый, сыр пармезан, зелень

перец сладкий, помидоры, ветчина, бекон, зелень,
сыр моцарелла, маслины, оливки, соус сливочный

говядина, филе куриное, лук репчатый,
соус красный, сыр моцарелла, черри, сыр пармезан,
зелень

Пицца Римская

ветчина, сосиски, огурцы маринованные,
лук репчатый, сыр моцарелла, сыр пармезан,
соус барбекю, зелень

Пицца Пепперони

соус красный, салями, сыр моцарелла,
сыр Пармезан, зелень

Пицца Сырная

соус красный, сыр моцарелла, сыр с голубой
плесенью, сыр Пармезан

Пицца Цезарь

соус белый, филе куриное, сыр Моцарелла, бекон,
черри, сыр Пармезан, микс салата

Бургер Колизей

1/460

480

Сэндвич с курицей и беконом

хлеб сэндвичный, филе куриное, бекон, помидоры,

булочка, котлета из курицы, лист салата,
сыр плавленый чизбургер, помидоры, лук маринованный, соус барбекю, соус тысяча островов,
картофель фри, кетчуп

Бургер с говядиной

булочка, котлета из говядины, бекон, лист салата,
лук репчатый, сыр плавленый чизбургер, помидоры,
огурцы маринованные, соус тысяча островов, картофель фри, кетчуп

1/220

120

Юха

1/100

100

1/220

310

Соусы

1/100/30

160

Соус Цезарь

1/30

60

Соус Унаги

1/30

60

1/30

60

1/30

60

1/30

60

Соус Тысяча островов

1/30

60

Соус от шефа

1/30

60

Соус Вишнёвый

1/30

60

1/30

60

огурцы маринованные, сыр плавленый чизбургер, соус сливочный, соус барбекю, лист салата

1/470

480

Гренки чесночные

хлеб ржаной, соус сливочный

Картофель фри с кетчупом
1/420

470

картофель фри, кетчуп

Сырные палочки
1/400

490

сыр российский, яйцо куриное, мука,
сухари панировочные

Наггетсы куриные
1/480

480

филе куриное, яйцо куриное, мука,
сухари панировочные

Чипсы с белым соусом

1/230/50/30

390

булочка, котлета из говядины, бекон, лист салата,
сыр плавленый чизбургер, помидоры, соус горчичный,
соус вишнёвый, кетчуп, картофель фри

Бургер с курицей

Лепёшка

Хлебная корзина

1/100/30
1/100

160
200

1/250/50/30

1/265/50/30

370

390

соус соевый, соус ворчестер, яйцо куриное,
горчица дижонская, чеснок, сыр пармезан, анчоусы,
масло оливковое, каперсы

соус унаги, масло растительное, чеснок,
сок лимона, специи

Соус Белый
1/100

200

майонез, чеснок, молоко, сливки,

укроп, специи

Аджика
1/70/30

140

лаваш, соус сливочный

Finger food

450

лаваш

соус красный, сыр моцарелла, пепперони,
перец халапеньо, сыр пармезан

Пицца Салями

1/400

яблоки, груши, апельсины, виноград,
сахарная пудра

томаты, томатная паста, перец сладкий, перец чили,

лук репчатый, укроп, соус соевый, специи

Соус горчичный
горчица дижонская, соус бальзамический, сыр пармезан,

Десерты

лук репчатый, чеснок

Брауни

150/20

270

Тирамису

120/20

270

Чизкейк клубничный

125/20

270

майонез, кетчуп, лук репчатый, соус табаско,
сахар, соус чили острый

соус унаги, масло оливковое, чеснок,
сок лимона, специи

Чизкейк шоколадный

125/20

270

вишня, сахар, корица молотая, специи

Чизкейк Нью Йорк

125/20

270

Соус Барбекю

1/140/20

270

Чизкейк ягодный

кола, кетчуп, корица молотая, чеснок,
лук репчатый, сахар, специи

