Летние КАНИКУЛЫ 

на Веранде
САЛАТЫ

Ягодный микс с сыром страчателла


235 г

530 руб

270 г

1390 руб

225 г

890 руб

Со слабосолёной семгой


225 / 40 г

870 руб

С креветками и чукой


300 / 40 г

670 руб

С нежной куриной грудкой


415 / 40 г

460 руб

Черешня спелая, клубника, вяленые томаты, свежий базилик, цитрусовый соус



Сезонные спелые узбекские томаты со сливочной
бураттой

Сыр буратта, томаты узбекские, базилик, соус песто, крем бальзамический



Арбузно-клубничный дуэт с молодым козьим сыром

Спелый арбуз и клубника, козий сыр, молодой салат мангольд, оливковое масло

ФЕСТИВАЛЬ ПОКЕ
Филе слабосоленой семги, рис басмати, салат чука, авокадо, томаты, огурцы, перец
болгарский, перец острый, лайм, кисло-сладкий соус



Обжаренные креветки с чесноком , рис басмати, лайм, томаты, огурцы, перец
болгарский, кисло-сладкий соус



Нежное куриное филе, рис басмати, томаты, огурцы, перец болгарский, орехи
кешью, соус терияки

ОСВЕЖАЮЩИЕ ХОЛОДНЫЕ СУПЫ
300 г

310 руб

300 г

390 руб

Сувлаки из говяжьей вырезки


150 / 120 / 15 г

970 руб

Филе индейки в кокосовом соусе


150 / 15 / 40 г

370 руб

Тигровые креветки гриль


105 / 40 / 40 г

650 руб

Жареный нежный кальмар


150 / 40 / 15 г

350 руб

150 / 45 / 15 г

1490 руб

Домашняя окрошка на Ваш выбор: квас/ кефир/
минеральная вода 

Свежие овощи, отварной картофель, отварное куриное яйцо, зелень



Томатный суп Гаспаччо


Свежие узбекские томаты и огурцы, болгарский перец, гренки из ржаного хлеба,
оливковое масло

ЖАРИМ НА ОГНЕ
Обжаренные кусочки говяжьей вырезки с запеченными овощами



Обжаренные кусочки филе на огне с кокосовым соусом с салатом микс



Обжаренные креветки на мангале с соусом терияки и салатом микс


Обжаренное филе кальмара со специями на мангале с соусом терияки и салатом
микс



Филе семги с апельсиновой заправкой и зеленым
салатом

Обжаренные кусочки семги на мангале с семечками кориандра. Подается с микс
салатом и апельсиновым соусом

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Арбуз


Алыча


Абрикос


Дыня


Клубника 


Персик


Черешня


Сезонные фрукты ассорти

500 г
250 г
250 г
500 г
250 г
250 г
250 г
1000 г

690 руб
650 руб
700 руб
350 руб
650 руб
550 руб
650 руб
1990 руб

МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ
Мороженое: Ваниль / Клубника / Шоколад /
Фисташка

1 шарик (на выбор)


Сорбет: Черная смородина / Лайм / Мангомаракуйя
/ Клубника-малина

1 шарик (на выбор)


50 г

190 руб

50 г

190 руб

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Арбузно-клубничный

Свежий арбуз, сироп клубника, сахарный сироп, лимонный сок,

0,4 / 1,0 л

350 / 650 руб

Тархун
- Базилик

Свежий базилик, сироп тархун, сахарный сироп, лимонный сок,

0,4 / 1,0 л

350 / 650 руб

Манго-маракуйя

Пюре манго, пюре маракуйя, содовая, сахарный сироп, лед

0,4 / 1,0 л

350 / 650 руб

содовая, мята, лед



содовая, мята, лед



