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Семга фаршированная омлетом, Семга фаршированная омлетом, 

 

Семга фаршированная омлетом, 

 

(от 2 кг), 1000 г(от 2 кг), 1000 г

1700 руб

(от 2 кг), 1000 г

1700 руб

Галантин из курицы с грибамиГалантин из курицы с грибамиГалантин из курицы с грибами

 

1000/180 г1000/180 г

1300 руб

1000/180 г

1300 руб

Карп фаршированныйКарп фаршированныйКарп фаршированный

 

1250 / 560 г1250 / 560 г

1900 руб

1250 / 560 г

1900 руб

паприкой и грибамипаприкой и грибамипаприкой и грибами

Рулет из морской форели   Рулет из морской форели   

 

Рулет из морской форели   

 

450/30 г450/30 г

1300 руб

450/30 г

1300 руб

Нога баранья, маринованная Нога баранья, маринованная Нога баранья, маринованная 

 

в красном вине и ароматных в красном вине и ароматных 
травах, запеченная до хрустящей травах, запеченная до хрустящей 
корочки, гарнируется овощами корочки, гарнируется овощами 
гриль и картофелем фри. гриль и картофелем фри. 
Подаем методом фламбе!Подаем методом фламбе!

в красном вине и ароматных 
травах, запеченная до хрустящей 
корочки, гарнируется овощами 
гриль и картофелем фри. 
Подаем методом фламбе!
(примерный выход блюда - от 2 кг), (примерный выход блюда - от 2 кг), 
1000 г1000 г

2200 руб

(примерный выход блюда - от 2 кг), 
1000 г

2200 руб

Щука фаршированная лососем и овощамиЩука фаршированная лососем и овощамиЩука фаршированная лососем и овощами

 

1300 / 585 г1300 / 585 г

2100 руб

1300 / 585 г

2100 руб



1850 г1850 г

2200 руб

1850 г

2200 руб

запеченная до румяной корочкизапеченная до румяной корочкизапеченная до румяной корочки
Утка, фаршированная апельсинами, Утка, фаршированная апельсинами, Утка, фаршированная апельсинами, 

Гусь фаршированный  картофелем и яблокамиГусь фаршированный  картофелем и яблокамиГусь фаршированный  картофелем и яблоками

 

3000 г3000 г

3400 руб

3000 г

3400 руб

Свиной окорок, маринованный в винеСвиной окорок, маринованный в вине

 

Свиной окорок, маринованный в вине

 

запеченный до румяной корочки, подаем с картофелем фри и овощами. запеченный до румяной корочки, подаем с картофелем фри и овощами. 
(примерный выход блюда - от 3 кг). (примерный выход блюда - от 3 кг). 
Подаем методом фламбе!Подаем методом фламбе!

запеченный до румяной корочки, подаем с картофелем фри и овощами. 
(примерный выход блюда - от 3 кг). 
Подаем методом фламбе!
1000 г1000 г

1900 руб

1000 г

1900 руб

1000/330/400/90 г1000/330/400/90 г

1100 руб

1000/330/400/90 г

1100 руб

Рулька свиная запеченная 
в ароматных специях и пряных травах 



Фруктовая этажерка -  Фруктовая этажерка -  Фруктовая этажерка -  

 

груши, яблоко, киви, виноград, ананас, банан,  груши, яблоко, киви, виноград, ананас, банан,  груши, яблоко, киви, виноград, ананас, банан,  
физалис, мята (фрукты по сезону). физалис, мята (фрукты по сезону). 

1850 г1850 г

1200 руб

физалис, мята (фрукты по сезону). 

1850 г

1200 руб

ЛевантиЛевантиЛеванти

 

Курица, фаршированнаяи Курица, фаршированнаяи 
запеченная до запеченная до 
аппетитной корочки. аппетитной корочки. 
грецким орехом и луком грецким орехом и луком 

Курица, фаршированнаяи 
запеченная до 
аппетитной корочки. 
грецким орехом и луком   

720 г720 г

490 руб

 

720 г

490 руб

Плов с бараниной Плов с бараниной 
в лавашев лаваше
Плов с бараниной 
в лаваше

 

1600 г1600 г

900 руб

1600 г

900 руб

850 г850 г

740 руб

850 г

740 руб

вкуснейшее блюдо!
Плов с телятиной и сухофруктами Плов с телятиной и сухофруктами Плов с телятиной и сухофруктами Плов узбекский со свининойПлов узбекский со свининойПлов узбекский со свининой

850/70 г850/70 г

590 руб

850/70 г

590 руб


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

