МЕНЮ
холодные закуски
Говяжий Карпаччо - тонкие ломтики филейной
вырезки, посыпанные пармезаном, подается с тоустом
120,- Кч
Ломтики сушеной ветчины Прошутто с пармезаном
Копченый лосось с укропным соусом - «дипом»,
120,- Кч
подается с тоустом
120,- Кч

супы
Бульон из говядины с овощами и фрикадельками из печени
55,- Кч
Суп- крем из белых грибoв со сметаной и зелённым луком
65,- Кч
Суп из дневного меню
55,- Кч

горячие закуски
Колбаска на гриле с горчицей и хреном
160,- Кч
Драники с пикантной мясной смесью и весенним луком
130,- Кч
Жареные овощи
140,- Кч

главные блюда готовые
Bарёнoйe говяжьe мясо под сливочным соусом
с брусникой, кнедлики с добавлением белого хлеба
190,- Кч
Пикантный говяжий гуляш, кнедлики с добавлением белого хлеба
190,- Кч
Печеная утка, белокачанная и краснокачанная капуста,
кнедлики 2-х видов
290,- Кч
Печённое свиное колено, горчица, хрен
280,- Кч
Свиные ребра печеные, лук, огурец
280,- Кч

Специальное предложение нашей кухни
Ассорти-гриль (говяжья вырезка, свиное каре, куриные
грудки), жареные овощи kартофельные лепешки , Картофель обжаренный
790,- Кч
„шашлык Карела IV“ с пикантным соусом (говяжья вырезка, свиная вырезка, куриные грудки)
320,- Кч
Рыбное ассорти (тигровые креветки, судак, лосось, карп)
790,- Кч

говядина + телятина
Стейк-филе из настоящей вырезки с овощами-гриль
380,- Кч
Стейк-филе из настоящей вырезки c соусом из белых грибoв
380,- Кч
Жареные шницели из телятины с луком по-венски
240,- Кч

свинина
Свиная вырезка c соусом из белых грибoв
230,- Кч
Обжаренный свиной шницель
170,- Кч

ягнятина + дичь
Баранина на косточкe с чесноком и тимьяном
290,- Кч
Стейк из оленя с охотничьим соусом
290,- Кч

курица
Обжаренный шницель из курятины
170,- Кч
Куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром Моцарелла
225,- Кч

рыба
Запеченная тeлaпия
260,- Кч
Лосось на гриле
290,- Кч
Запеченные тигровые креветки с острым томатным соусом-дипом
380,- Кч
Судак на гриле с листочками чеснока
290,- Кч

Запеченная форель с маслом и травами
260,- Кч
Запеченный карп с белым вином и лимоном
260,- Кч

Макаронные изделия
Картофельные клецки с мясом цыпленка, шпинатом и сливочным соусом
180,- Кч
Тальятелле с лососем, сливки, укроп
180,- Кч
Тальятелле в томатном соусе c оливкaми, сушёными помидорaми, пармезанoм
180,- Кч

блюда без мяса
Дуэт жареных сыров, картофель-фри, соус-майонез по-татарски, с брусникой
190,- Кч
Жареные шампиньоны, отварной картофель,
соус-майонез по-татарски
190,- Кч

свежий салат
Салат „Цезарь“ с куриным мясом, приготовленным на гриле,
и сыром Пармезан
160,- Кч
Листья салата с обжаренными креветками
160,- Кч
Сыр «Моцарелла» с помидорами и базиликом
130,- Кч
«Шопски» салат - смешанный овощной салат с овечьим сыром
95,- Кч
Смешанный салат – маленький/большой
65,-/95,- Кч

сыры + колбасные изделия
Сырная тарелка с фруктами и орехами
240,- Кч
Блюдо с копченостями (копченое мясо, колбаса, Прошутто,
маринованные сардельки)
280,- Кч

гарниры
Булочные изделия
40,- Кч
Картофель фри/Kрокеты/Картофель обжаренный
50,- Кч
Картофельные оладьи
45,- Кч
Картофель отварной / Рис
40,- Кч
Тушеные овощи
55,- Кч

сладкие десерты
Блинчики с фруктами, шоколадом, взбитыми сливками и орехи
90,- Кч
Оладьи с черникой и взбитыми сливками
90,- Кч
яблочный рулет с мороженым и взбитыми сливками
75,- Кч
Творожные кнедлики с клубникой
90,- Кч
За полпорции берем 70% цены.

