
ЛЕТНЕЕ МЕНЮ
Салат «Летний»
(огурцы свежие, томаты свежие, редис, лук зеленый. 
Заправляется на Ваш выбор: сметана или оливковое масло)

Салат «Испанский» 
(куриное филе, лист салата, свежие томаты, перец болгарский, обжаренные
 с чесночком шампиньоны. Заправка: майонез, чеснок, соевый соус, 
растительное масло)

Окрошка овощная
(картофель, огурцы, редис, яйцо куриное, лук зеленый, квас. 
Подается со сметаной, горчицей и хреном)

Окрошка мясная
(говядина, картофель, огурцы, редис, яйцо куриное, лук зеленый, квас. 
Подается со сметаной, горчицей и хреном)

Суп томатный «Гаспачо»
(томаты свежие, перец болгарский, лук репчатый, чеснок, лайм, масло оливковое.
Подается с пшеничными гренками)

Стейк из индейки с гарниром
(филе индейки, обжаренное на гриле, микс из листа салата, томаты свежие, лук
репчатый, масло оливковое, заправляется горчицей зернистой. 
Подается с соусом «Клюквенный»)

Картофель жареный 
с мраморной говядиной
(картофель, мраморная говядина, шампиньоны, лук, огурцы маринованные)

Свинина под соусом с гарниром
(свиная вырезка, бекон, шампиньоны, лук, сливки. Подается с картофелем фри)

Люля-кебаб из говядины
(фарш из мраморной говядины, томаты свежие, лук маринованный, микс из листа
салата, соус бальзамический, оливковое масло. 
Подается на лаваше с соусом «Чили сладкий»)

Люля-кебаб из курицы
(фарш из куриного филе, томаты свежие, лук маринованный, микс из листа салата, 
соус бальзамический, оливковое масло. 
Подается на лаваше с соусом «Чили сладкий»)

170/30 гр, 140 руб.

210 гр, 230 руб.

300/20/10/10 гр, 100 руб.

300/10 гр, 220 руб.

300 гр, 290 руб.

190/120 гр, 360 руб.

130/35/20/20 гр, 290 руб.

155/35/20/20 гр, 200 руб.

160/60/30 гр, 310 руб.

300/20/10/10 гр, 190 руб.



ЛИМОНАДЫ
ИМБИРНО-МЕДОВЫЙ ЛИМОНАД 

(имбирь, лимон, мед, сахарный сироп, газированная вода)

КЛУБНИЧНЫЙ ЛИМОНАД 
(клубника, мята, сахарный сироп, газированная вода)

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД С КОРИЦЕЙ
(лимон, лимонный сок, сироп «Монин-корица», 

газированная вода)

200 мл, 120 руб.

200 мл, 120 руб.

200 мл, 120 руб.

МАНДАРИНОВЫЙ ЛИМОНАД С ОГУРЦОМ 
(мандарин, огурец, лимонный сок, апельсиновый сок, 

сироп «Монин- маракуйя», газированная вода)

300 мл, 120 руб.
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