Итальянские обеды. 1 неделя.
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Салат с кальмаром и картофелем с соусом тартар
Салат с домашней пастой, болгарским перцем и ветчиной в соусе Мэри Роуз
Салат греческий с фокаччей и маринованным луком

Суп на выбор

Борщ с куриным филе и сметаной
Куриное консоме с гигантской равиоли
Крем-суп из цветной капусты с острым маслом и гренками
Солянка рыбная

Горячee на выбор

Бренд-шеф и шеф-сомелье
готовы вас удивить!

Итальянские обеды. 2 неделя
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Грин из свежих овощей с соусом из вяленых томатов
Салат с нежным куриным филе, маринованными грибами и зеленым луком
Салат с тунцом, листьями свежего салата, сладкой кукурузой и пряным соусом

Суп на выбор

Чечевичный суп с бараниной
Куриный бульон с домашней лапшой
Шпинатный крем-суп
Уха из судака с треской и фенхелем и запеченным картофелем

Горячee на выбор

Куриный галантин со шпинатом на подушке из сливочного булгура с соусом Понзу
Филе макрели с огуречным салатом и мятой с яичным соусом
Медальоны свиные с картофельным пюре и грибным соусом

Стейк из буженины с грибным соусом на подушке из печёных овощей и картофеля
Куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром,
с рисом и голландским соусом
Тилапия в пряной панировке с картофельным пюре и соусом из болгарского перца

Вы можете заменить горячее блюдо в Итальянском обеде
на блюдо из Основного меню с доплатой

Вы можете заменить горячее блюдо в Итальянском обеде
на блюдо из Основного меню с доплатой

(время ожидания горячего может немного увеличиться)

(время ожидания горячего может немного увеличиться)

Телячьи щечки ............................................................................................................. 345 руб.
Овощи гриль ................................................................................................................. 160 руб.
Паста с лососем и брокколи ...................................................................................... 295 руб.

Утиная ножка конфи ................................................................................................... 320 руб.
Сичилиана ............................................................................................................... 195 руб.
Черные тортеллини с лососем и креветками ....................................................... 345 руб.

Хлеб

Мини-багет

Мини-багет

Десерт +100 руб.
Медовик
Вино к обедам
+150 руб.
Наполеон

Хлеб

Десерт +100 руб.
Наполеон
Вино кМорковный
обедам
+150
торт руб.

Белое Совиньон
Катальдо+60
125 мл
Напитки
к обедам
руб.

Белое Совиньон
Катальдо+60
125 мл
Напитки
к обедам
руб.

Вино к обедам +150 руб.

Вино к обедам +150 руб.

или
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
Красное Примитиво
на выбор 125 мл
на выбор

Белое Орвието Томайоло 125 мл / Красное Барбера Вольпи 125 мл
на выбор

или
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
Красное Примитиво
на выбор 125 мл
на выбор

Белое Совиньон Катальдо 125 мл / Красное Примитиво Паоло Лео 125 мл
на выбор

Итальянские обеды. 3 неделя.
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Цезарь с курицей и хрустящими гренками
Салат фермерский с яйцом пашот с заправкой из сметаны или масла на выбор
Салат «Снежный краб» со свежим огурцом и горчично-медовым соусом

Суп на выбор

Бренд-шеф и шеф-сомелье
готовы вас удивить!

Итальянские обеды. 4 неделя.
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Тёплый салат с куриным филе и ломтиками цукини в соусе терияки
Капрезе со спелыми томатами и свежим салатом
Оливье с горбушей и икрой из водорослей

Суп на выбор

Тыквенный крем суп со сливками и семечками
Борщ со сметаной
Бульон с фрикадельками и зеленью
Томатный суп с мидиями и петрушкой

Грибной крем-суп с хрустящими гренками
Фасолевый суп со свиным окороком
Уха по-фински с судаком
Куриный бульон с лапшой

Фрикасе куриное со шпинатом, грибами и картофельным пюре
Лазанья с домашним фаршем
Биточки из трёх видов рыбы с рисом
со стручковой фасолью и тыквенным соусом на основе белого вина

Польпетте из говядины со свиным боком, томленные в соусе наполи, со спагетти
Бефстроганов из телятины с картофельным пюре
Филе мурманской трески, запечённое под ломтиками цукини
на рисе басмати с соусом белое вино

Горячee на выбор

Горячee на выбор

Вы можете заменить горячее блюдо в Итальянском обеде
на блюдо из Основного меню с доплатой

Вы можете заменить горячее блюдо в Итальянском обеде
на блюдо из Основного меню с доплатой

(время ожидания горячего может немного увеличиться)

(время ожидания горячего может немного увеличиться)

Паста «Альфредо» ...................................................................................................... 225 руб.
Филе трески .................................................................................................................. 245 руб.
Гранд-биф ...................................................................................................................... 420 руб.

Паста карбонара .......................................................................................................... 220 руб.
Запеченное филе ладожского судака .................................................................... 295 руб.
Баклажаны пармеджано ........................................................................................... 195 руб.

Хлеб

Мини-багет

Мини-багет

Десерт +100 руб.
торт
Вино кМорковный
обедам
+150
руб.
Наполеон

Хлеб

Десерт +100 руб.
торт
Вино кМорковный
обедам
+150
руб.
Медовик

Белое Совиньон
Катальдо+60
125 мл
Напитки
к обедам
руб.

Белое Совиньон
Катальдо+60
125 мл
Напитки
к обедам
руб.

Вино к обедам +150 руб.

Вино к обедам +150 руб.

или
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
Красное Примитиво
на выбор 125 мл
на выбор

Белое Орвието Томайоло 125 мл / Красное Барбера Вольпи 125 мл
на выбор

или
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
Красное Примитиво
на выбор 125 мл
на выбор

Белое Совиньон Катальдо 125 мл / Красное Примитиво Паоло Лео 125 мл
на выбор

