Сальцо по-домашнему
Home made lard (338g)

Блюда белорусской кухни
Belarusian specialities

16.00

Салат с говяжьим языком, жареными грибами и заправкой из хрена
Salad with beef tongue, mushrooms and horseradish dressing (220g)

30.00

Мачанка со свиными ребрами, домашней колбасой и блинами
Machanka with pork ribs, homemade sausages and pancakes (550g)

18.00

Картофельные оладьи с грибами и мясом
Potato pancakes with mushrooms and meat (252g)

18.00

Картофельные драники по – мински
Potato pancakes by Minsk recipe (370g)

15.00
10.00

*Картофельные драники
*Potato pancakes (170g)
*Пожалуйста, выберите то, что вы хотели бы добавить в драники
*Please select what would you like to add to pancakes
Слабосоленый лосось
Light-salted salmon (50g)
Икра лососевая
Salmon caviar (30g)
Cметана
Sour cream (50g)

Тартар из тунца и пюре из манго
Tuna tartare with mango puree (210g)

Закуски и салаты
Appetizers and salads

10.00
10.00
2.00

16.00

Салат с обожженным филе тунца и ореховой заправкой
Lightly roasted tuna fillet and nut sauce salad (195g)

18.00

Хрустящие креветки с соусом Айоли
Crispy shrimps with Aioli sause (182g)
Тартар из говядины с перепелиным яйцом
Beef tartar with quail eggs (270g)
*Салат «Цезарь»
*Caesar salad (200g)
*Пожалуйста, выберите то, что вы хотели бы добавить в салат

22.00

*Please choose what would you like to add to your salad
Креветки
Shrimps (100g)
Яйцо пашот и бекон
Poached eggs and bacon (130g)
Филе цыпленка
Chicken fillet (100g)

25.00
15.00

28.00
8.00
5.00

Салат с куриной печенью и вишневым соусом
Chicken liver salad with cherry dressing (200g)

15.00

Салат с индейкой и печёной тыквой
Salad with turkey and roast pumpkin (281g)

14.00

Греческий салат
Greek salad (240g)

12.00

Сырное плато
Cheese plateau (432g)

39.00

Супы
Soup
Суп с морепродуктами
Seafood soup (550g)

28.00

Солянка традиционная с каперсами и копченостями
Traditional solyanka with capers and smoked meat (330g)

15.00

Куриный суп с пастой фарфалле, куриными фрикадельками и конкассе из томатов
Chicken soup with farfalle pasta, chicken meatballs and tomato concasse (300g)

10.00

Классический луковый суп
Classic onion soup (243g)

12.00

Тыквенный крем с кокосовым молоком
Coconut pumpkin soup (272g)

8.00

Паста и пицца
Pasta and pizza
Спагетти Болоньезе
Spaghetti Bolognese (300g)

26.00

Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara (300g)

22.00

Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms (300g)

22.00

Пицца «Маргарита»
Margherita Pizza (475g)

18.00

Бургеры и сэндвичи
Burgers and sandwiches
Классический бургер
Classic burger (520g)

20.00

Клаб сэндвич с ветчиной, беконом и омлетом
Club sandwich with ham, bacon and omelette (455g)

20.00

Кесадилья с фасолью и курицей
Quesadilla with beans and chicken filling (355g)

15.00

Горячие блюда
Hot dishes
Филе Дорадо с артишоками и лимоном
Dorado fillet with artichokes and lemon (180g)

45.00

Филе палтуса с грибами вешенками и соусом из латука
Halibut fillet with oyster mushrooms and lettuce sauce (250g)

28.00

Стейк из норвежского лосося с гороховым пюре и шпинатом
Norwegian salmon steak with mushy peas and spinach (250g)

28.00

Судак с тыквенным пюре и конфи из фенхеля
Pike-perch with fennel and pumpkin puree confit dressing (282g)

25.00

Филе-миньон с мармеладным луком
Filet Mignon with onion marmalade (310g)

60.00

Стейк из свинины на косточке, с горчицей и охотничьим соусом
Grilled bone-in pork steak with mustard and hunter sauce (412g)

25.00

Утиная грудка с булгуром и цитрусовым соусом
Duck breast with bulgur and citrus sauce (270g)

25.00

Томленый кролик с овощами и тальятелле
Braised rabbit with vegetables and tagliatelle (222g)

24.00

Цыпленок корнишон в медово-цитрусовой заправке
Corn chicken with honey citrus dressing (427g)

26.00

Гарниры
Garnish
Жареные грибы вешенки с луком
Fried oyster mushrooms with onion (150g)

12.00

Овощи на гриле
Grilled vegetables (218g)

12.00

Рис «Басматти»
Basmati rice (150g)

10.00

Картофельные дольки с розмарином
Potato wedges with rosemary (150g)
Картофель фри
French fries (153g)
Свежие овощи
Fresh vegetables (165g)

10.00
7.00
8.00

Блюда азиатской кухни
Asian favourite
8.00

Огурцы в остром соусе
Cucumbers with spicy sauce (220g)
Китайский суп Вонтон с лапшой
Chinese Wonton Noodle soup (310g)

10.00

Гречневая лапша с уткой и грибами шиитаке
Buckwheat noodles with duck and shiitake (330g)

28.00

Десерты
Desserts
Торт «Наполеон»
Napoleon Cake (150g)

8.00

Чизкейк с клубничным смузи
Strawberry Smoothie Cheesecake (166g)

8.00

Тирамису
Tiramisu (120g)

8.00

Крем-брюле
Creme Brulee (76g)

6.00

Ассорти из мороженого
Assorted Ice Cream (156g)

6.00

Ромовая баба
Rum baba (195g)

6.00

Три шоколада
Triple chocolate (75g)

6.00

Десерт «Лаймовый мусс»
Lime Mousse Dessert (90g)

5.00

Десерт «Кофейный мусс»
Coffee Mousse Dessert (70g)

5.00

Действует с 17.10.2017г.
Начальник УОП Хоффманн Е.И.

