Предлагаем на выбор полуфабрикаты
нашего производства
Пельмени:

Вареники:

Штрудель:

Домашние
Куриные
Урал
Из Баранины

Картофель
Картофель-грибы
Творог
Вишня

Вишня
Яблоко
Груша

350 р./кг

350 р./кг

90 р./шт.

CRAZY-МЕНЮ
.............................
..............................
..........................
..................
...............................

тарелка с сезонными овощами и зеленью

Мясное ассорти
говяжий язык,буженина солями,соус

Язык говяжий
с хреном

180,205 гр.

разносол

270,205 гр.

Лосось с сырным кремом

260,150 гр.

домашнее сало

огурцы, черри, капуста

в лепешке с оливами

с луком и чесноком

180,205 гр.

270,205 гр.

220,230 гр.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощное ассорти

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сырное ассорти
фета, российский, моцарелла, виноград

пивные ЗАКУСКИ

Спелые оливы
с каперсами

270,205 гр.

Сельдь с картофелем

80,50 гр.

Фруктовое ассорти

360,Креветки тигровые, обжаренные
в сливочном масле
8 шт. 115 гр.

с луком

сезонные фрукты

Креветки королевские
отварные к пиву

190,230 гр.

180,205 гр.

320,200 гр.

Сыр Чечил

80,40 гр.

Гренки чесночные

100,135 гр.

Чипсы картофельные

70,40 гр.

Сырные палочки

210,165 гр.

Сырная тарелка к пиву

270,180 гр.

175,180 гр.

пивная коллекция №5

крылья жареные во фритюре

жареная моцарелла

Стрипсы
куриное филе в хрустящей панировке

Кубанский сулугуни, Чечил, чубук

стрипсы из куриного филе, гренки чесночные,
картошка фри

370,450 гр.

горячие и пивные ЗАКУСКИ

175,200 гр.

Крылья Фрайди 5-6 шт.

салаты
ёмАё
говяжий язык, грибы, яйцо, огурцы, фирменный соус

Цезарь креветками
лист салата, крутоны, креветки, черри, соус Цезарь,
Пармезан

Салат Айоле с говяжьим языком
микс салат, огурцы, черри, гренки

260,235 гр.

Цезарь с жареным цыпленком
лист салата, крутоны, куриное филе, черри, соус Цезарь, Пармезан

330,240 гр.

Цезарь с лососем

275,240 гр.

Оливье

лист салата, крутоны, семга слабосоленая, черри,
соус Цезарь, Пармезан

классика с картофельными чипсами, икрой
и перепелиными яйцами

260,235 гр.

275,235 гр.

210,240 гр.

Салаты
Греческий
лист салата, помидоры, огурцы, паприка, Фета, оливки,
испанский лук, бальзамическая заправка

Овощной салат с редисом
и перепелиными яйцами

овощной с кинзой

185,240 гр.

175,200 гр.

Теплый с говядиной

250,250 гр.

195,310 гр.

Солянка сборная

говядина, куриное филе, картофель, яйцо, морковь,
свежий огурец, сметана, майонез

Супы

микс салат, огурцы, сметана

210,250 гр.

Борщ со свининой
из вяленой свеклы и жареной капусты

из четырех видов мяса

195,310 гр.

Горячие блюда с БЕСПЛАТНЫМ гарниром на выбор

Стейк из мраморной
говядины
Уточните прожарку!

Эскалоп из куриного филе
куриная отбивная в хрустящей панировке,
подается со свежими овощами

Лангет из телятины
с жюльеном и моцареллой
Запеченная говяжья вырезка с жюльеном и
моцареллой, подается с картофелем фри

Французский рататуй
с фирменным соусом

440,250**+180* гр.

260,225+180* гр.

375,190+180* гр.

260,220 гр.

баклажаны, кабачки, перец болгарский, помидоры

*- максимальный выход, окончательный выход зависит от выбранного гарнира

Свиной стейк с пивным соусом
Обжаренный свиной стейк, подается с картофелем
по-деревенски и пивным соусом

Бефстроганов
из говяжьей вырезки
подается с картофельным пюре

Куриная грудка на пару
филе куриной грудки с лимонным маслом

Жаркое по домашнему
с беконом
свинина,картошка,лук чеснок

375,230+180* гр.

280,150+180* гр.

260,170+180* гр.

270,360 гр.

** - вес сырого мяса, конечный выход зависит от степени прожарки

куриная грудка под сыром
с картофелем луком и грибами

Картофель по-деревенски
Картофель фри
Картофельное пюре
Овощи на пару
Свежие овощи

250,335 гр.

с Семгой
семга, лук, соус BBQ, картофель, сыр, лимон

Язык с грибами
с картофелем под сырно-яичной корочкой

100,100,100,-

120 гр.
100 гр.
150 гр.

100,-

110 гр.

100,-

100 гр.

280,310 гр.

горячие сковороды

свиная шея, картофель, лук и помидоры

280,335 гр.

310,320 гр.

гарниры

с мясом

Паста

ПАСТА СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Карбонара
с беконом, луком и сливками

Фрикасе
с белым куриным мясом, грибами,
карамелизированным луком и сливками

мясная
со свиной лопаткой и томатным соусом

250,315 гр.

250,315 гр.

220,350гр.

Карбонара легкая
с беконом, луком и куриным бульоном

Вителло
с говядиной в сливочно-томатным соусом
и карамелизированным луком

Паста с тигровыми креветками
помидоры,соус из морепродуктов

250,315 гр.

250,315 гр.

295,315гр.

250,400 гр.

250,400 гр.

Хлебная корзина с ароматным маслом

45,-

200,-

роллы

Хрустящий цыпленок........................................ 165,-

.........................

220+45 гр.

с куриной грудкой, томатами и кунжутом

Сливочный лосось ............................................... 200,- ......................... 245+45 гр.
со сливочным тостовым сыром, лососем и огурцами

Хану Маки ...................................................................... 200,- ......................... 250+45 гр.
с соусом Лава, куриным филе и помидорами

Тобико ............................................................................... 200,- ......................... 230+45 гр.
с икрой летучей рыбы, сливочным сыром и огурцом

Аляска ............................................................................... 200,- ......................... 220+45 гр.
с лососем, огурцом в кунжуте

Крокодил ....................................................................... 200,- ......................... 230+45 гр.
томаты, филе куриной грудки, Тобико

Лава Маки ..................................................................... 200,- ......................... 250+45 гр.

огурец, лосось, соус Лава

Сливочный огурец ................................................. 200,- ......................... 220+45 гр.
двойная порция сливочного сыра, огурец и кунжут

..................................................................... 200,- ......................... 220+45 гр.
Нежный лосось

с лососем, огурцом в икре Тобико

Хитоши .............................................................................. 200,- ......................... 245+45 гр.
куриное филе, помидоры и тостовый сыр

Физз ролл с икрой Тобико ............................ 230,- ......................... 250+45 гр.
двойная порция сливочного сыра, огурец, Тобико

Гочизо .............................................................................. 230,- ......................... 250+45 гр.
Тобико, лосось, сливочный сыр, огурец

Филадельфия де люкс.................................... 295,- ......................... 255+45 гр.
с икрой тобико, лососем, двойной порцией
сливочного сыра и огурцом

Физз ролл с икрой Лосося ............................ 295,- ......................... 250+45 гр.
двойная порция сливочного сыра, огурец, икра лосося

Теплый с креветкой ............................................. 280,- ......................... 255+45 гр.
креветки и сливочный сыр

Филадельфия Темпура ................................... 250,- ......................... 275+45 гр.
теплый ролл с лососем и огурцом

Хитоши Темпура ..................................................... 250,- ......................... 275+45 гр.
теплый ролл с куриным филе и помидорами

Лава Темпура .......................................................... 250,- ......................... 315+45 гр.
теплый ролл с двойной порцией сливочного сыра,
огурцом и соусом Лава

Ассорти Токио ......................................................... 450,- ......................... 500+90 гр.

Аляска, Чизу, лава Темпура, Физз ролл с икрой лосося

Ассорти Фудзияма

450,- ......................... 500+90 гр.

...................................

Хитоши, Хитоши Темпура, сливочный огурец,
Физз ролл с икрой летучей рыбы

Ассорти Сакура ..................................................... 450,крокодил, хану маки, сливочный лосось,
Филадельфия Темпура

.........................

550+90 гр.

Классика:

150,-

270 гр.

Жареные домашние пельмени
Запеченые в горшке

195,245,-

235 гр.
310 гр.

Сеты на компанию:

395,-

835 гр.

Домашние (говядина и свинина)
Куриные
с Бараниной
Уральские (говядина, свинина, баранина)
с Картофелем
с Картофелем и грибами
с Творогом
с Вишней

ВАРИАЦИИ:

Пельмени & Вареники

ПЕЛЬМЕНИ РУЧНОЙ ЛЕПКИ

100 пельменей
100 или больше классических домашних пельменей

Триколор

соусы собственного приготовления

Третий соус - БЕСПЛАТНЫЙ

Ёмаё
40,Цезарь
Майонез
Еврейская закуска
Барбекю
Сметана
Сметана с чесноком
Кисло-сладкий
Горчичный
Сырный

Хрен
Горчица
Уксус винный
Оливковое масло

40 гр.

40,- 15 гр.

соусы

три вида цветных Пельменей & Вареников

Детское меню

Салат незнайка

110,-

150 гр

110,-

150 гр

110,-

200 гр

110,-

200 гр

130,-

185 гр

130,-

170 гр

куриная грудка, картофель, морковь, яйцо, сметана

салат Елки-палки
яйцо, огурцы, куриное филе, домашний майонез

Куриный бульон с перепелиными яйцами
с сухариками

Куриная лапша
с филе куриной грудки

Лукошко из картошки

картофельное пюре с:
тушеной говядиной
тушеной свининой лопаткой
фрикасе из куриного мяса

Спагетти запеченные с сыром
с томатным соусом

Десерты

*только детям до 12 лет и только до 21:00

Рафаэлло в клубничном соусе

140,- 130 гр.

Бельгийские вафли со сливочным кремом

120,- 110 гр.

Штрудели:
яблочный, грушевый, вишневый

180,- 225 гр.

Вареники с вишней и мороженым

180,- 260 гр.

Вареники с творогом и мороженым

180,- 260 гр.

шоколадный брауни

130,- 100 гр.

Чизкейки в ассоритименте

120,- 100 гр.

Мороженое пломбир

110,- 100 гр.

топпинги в ассоритменте
орехи
соломка

30,30,30,-

20 гр.
20 гр.
20 гр.

Важная информация!
В нашем баре не допускаются комментарии по составу блюд,
разработанных авторским коллективом шеф-поваров;
односторонний отказ гостя от оплаты блюда после его заказа
согласно ст.310 ГК РФ по любым причинам;
незнание закона не освобождает от ответственности;
состав блюд может быть изменен без изменения цены и веса блюда
без предварительных изменений описания в меню

Приятного аппетита!

Меню составлено в соответствии п.12
постановления Правительства РФ 1036 от
01.03.2018

