Меню
Закуски
Мясное ассорти

200/50 гр.

700 ₽

180/40/20 гр.

620 ₽

Сельдь с печеным картофелем и красным
луком

230 гр.

370 ₽

Форель собственного посола

100 гр.

480 ₽

75/75/75 гр.

520 ₽

240 гр.

370 ₽

175 гр.

380 ₽

110 гр.

250 ₽

Кольца кальмара в кляре

180/50 гр.

330 ₽

Креветки в панировке темпура

140/50 гр.

420 ₽

Сыр «Кайзер»

100/30 гр.

370 ₽

100 гр.

370 ₽

Буженина, язык говяжий, колбаса с/к, сало, горчица, хрен
столовый

Сырное ассорти
Пармезан, Дорблю, Маасдам, Знатный

Ассорти брускетт
С форелью, с бужениной, овощная сальса
Тарелка солений
Помидор, корнишоны, капуста квашенная

Жульен с курицей и грибами
Закуски к пиву
Гренки чесночные

Обжаренный до хрустящей корочки сыр, соус острый чили

Фисташки

Салаты
Салат «Минин»
Куриное филе, вырезка говяжья, буженина домашняя,
огурец, помидор, корнишоны, картофель, сыр Пармезан,
медово-горчичный соус, клюквенный соус

340 гр.

720 ₽

260 гр.

630 ₽

200 гр.

480 ₽

200 гр.

560 ₽

185 гр.

480 ₽

220 гр.

400 ₽

230 гр.

390 ₽

250 гр.

350 ₽

320 гр.

370 ₽

270 гр.

430 ₽

Подается с сухариками

250 гр.

300 ₽

Крем-суп из тыквы с куриным филе

300 гр.

320 ₽

Салат от Шефа с форелью
Форель с/с, огурец свежий, микс салата, маслины, черри,
сыр Пармезан, соус медово-горчичный, соус соевый,
терияки, песто, кунжут

«Цезарь» с куриным филе
Куриное филе, сыр Пармезан, микс салата, помидор черри,
соус «Цезарь»

«Цезарь» с креветками
Креветки, сыр Пармезан, микс салата, помидор черри, соус
«Цезарь»

Салат с куриным филе и карамелизированной
грушей
Куриное филе, сыр Пармезан, микс салата, помидор черри,
малиновый соус

Салат с куриной печенью
Печень куриная, куриное филе, помидор, микс салата, соус
терияки

«Греческий»
Помидор, огурец, перец болгарский, микс салата, лук
красный, маслины, сыр Фета, заправка «Греческая»

Супы
Борщ с бужениной
Подается со сметаной и горчицей

Солянка
Подается со сметаной

Уха «Пьяная»
Крем суп из шампиньонов

Горячие блюда
То самое мясо по-нижегородски

170 гр.

480 ₽

300/50 гр.

490 ₽

300/50 гр.

470 ₽

250 гр.

530 ₽

120/100/50 гр.

470 ₽

Утиная ножка «Конфи» с рисом Басмати под
вишневым соусом

170/100/50 гр.

670 ₽

Куриная грудка с сыром Дорблю и овощами
гриль под медово-горчичным соусом

150/150/50 гр.

600 ₽

120/150 гр.

530 ₽

Котлетки из лосося с брокколи

110/110/50 гр.

520 ₽

Судак запеченный с картофелем под соусом
Берблан

130/50/30 гр.

730 ₽

125 гр.

780 ₽

150/150/50 гр.

570 ₽

Свиная вырезка, лук репчатый, шампиньоны, помидоры,
сыр, майонез

Пельмени
- Мясные
Свинина, говядина, лук репчатый

- Рыбные
Судак, форель, лук репчатый

Бефстроганов с пюре
Вырезка говяжья, лук репчатый, сливки

Биточки куриные с овощами на пару
под соусом Бешамель
Куриное филе, капуста цветная, брокколи, стручковая
фасоль

Котлеты щучьи с картофельным пюре
Подается с овощной сальсой из свежих томатов и
маринованных корнишонов

Филе судака, картофель, шампиньоны, лук, томаты, соус
Берблан, сыр Гауда, подается на сковороде

Стейк форели
На пару, на гриле

Стейк из свинины с картофелем запеченным с
розмарином
Соус шашлычный

Меню
Гарниры
Картофель запеченный с розмарином

150 гр.

250 ₽

Баклажан запеченный под соусом терияки

120 гр.

250 ₽

Рис Басмати

150 гр.

230 ₽

Микс овощей на гриле

160 гр.

270 ₽

170 гр.

220 ₽

200 гр.

350 ₽

200 гр.

350 ₽

100/50 гр.

230 ₽

150 гр.

270 ₽

360 гр.

390 ₽

Помидор, цукини, баклажан, перец болгарский

Микс овощей на пару
Фасоль стручковая, цветная капуста, брокколи

Десерты
Штрудель яблочный
Подается с шариком мороженого и сливочно-ванильным
соусом

Штрудель вишневый
Подается с шариком мороженого и сливочно-ванильным
соусом

Блинчики
Топинг на выбор: сметана, варенье, сгущенное молоко

Мороженое
Топинг на выбор: карамель, шоколад, клубника

Фруктовая тарелка

