


8. «Dolce Chili*» (*сладкий чили)

   Свежий болг. перец,

    томаты черри, в сочетании

    с миксом салата и обжарен-

    ными на гриле тигровыми 

    креветками, с соусом

    «Сладкий чили»

    255/10 г.   670.-



2. Стейк из свиной 

    шеи
    (сочный стейк из свиной 

     шеи обжаренный на гриле)

    150 г.   350.-

1. Куриная грудка

   гриль
  (маринованная в пряных 

   травах куриная грудка и 

   обжаренная на гриле)

    135 г.   270.-



Холодные закуски

Рыбное плато
  (благородная масляная рыба холодного копчения, лосось слабого 

  посола, подается с маслинами, дольками лимона и зеленью)

Говяжий язык с соусом «Хрен»
  (отварной говяжий язык, подается с пикантным соусом 

  из сливочного хрена)

Мясная тарелка
  (обжаренная, с добавлением ароматных трав, куриная грудка,

  ветчина, сервелат, украшается маслинами и оливками)

Так же вы можете дополнить «Мясную тарелку»:

  - Куриная грудка

  - Ветчина

  - Сервелат

  - Говяжий язык

  - Ростбиф

  - Буженина

Разносолы
  (маринованные овощи: томаты черри, огурцы, квашеная капуста)

Свежие овощи 
  (свежие овощи: томаты, огурцы, болгарский перец, редис и 

  листья салата «Романо»

Фруктовая тарелка
  (сезонные фрукты)

Так же вы можете дополнить «Фруктовую тарелку»:

  - Яблоко

  - Груша

  - Киви

  - Апельсин

  - Виноград

Сырная тарелка
  (четыре вида сыра, подается с цветочным медом и

   сладким виноградом)

170 г. 660.-

90/20 г. 350.-

200 г. 320.-

300 г. 350.-

250 г. 270.-

50 г. 80.-

50 г. 90.-

50 г. 90.-

50 г. 160.-

50 г. 200.-

50 г. 110.-

300 г. 300.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

230/70 г. 650.-

Холодные закуски

Рыбное плато
  (благородная масляная рыба холодного копчения, лосось слабого 

  посола, подается с маслинами, дольками лимона и зеленью)

Говяжий язык с соусом «Хрен»
  (отварной говяжий язык, подается с пикантным соусом 

  из сливочного хрена)

Мясная тарелка
  (обжаренная, с добавлением ароматных трав, куриная грудка,

  ветчина, сервелат, украшается маслинами и оливками)

Так же вы можете дополнить «Мясную тарелку»:

  - Куриная грудка

  - Ветчина

  - Сервелат

  - Говяжий язык

  - Ростбиф

  - Буженина

Разносолы
  (маринованные овощи: томаты черри, огурцы, квашеная капуста)

Свежие овощи 
  (свежие овощи: томаты, огурцы, болгарский перец, редис и 

  листья салата «Романо»

Фруктовая тарелка
  (сезонные фрукты)

Так же вы можете дополнить «Фруктовую тарелку»:

  - Яблоко

  - Груша

  - Киви

  - Апельсин

  - Виноград

Сырная тарелка
  (четыре вида сыра, подается с цветочным медом и

   сладким виноградом)

170 г. 660.-

90/20 г. 350.-

200 г. 320.-

300 г. 350.-

250 г. 270.-

50 г. 80.-

50 г. 90.-

50 г. 90.-

50 г. 160.-

50 г. 200.-

50 г. 110.-

300 г. 300.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

100 г. 60.-

230/70 г. 650.-

Рулетики из баклажан
  (обжаренные слайсы баклажана, завернутые в рулетик 

  со сливочно-ореховой начинкой)

Закуска из сельди
  (маринованное в масле филе сельди, подается с отварным 

  картофелем и луком)

Капрезе
  (спелые томаты, мягкий сыр «моцарелла», заправленные оливковым

   маслом и бальзамическим соусом)

120/20 г. 250.-

185 г. 190.-

260 г. 650.-

Горячие закуски

«Жульен» с курицей и грибами
  (нежное куриное филе с грибами и сливками, 

  запеченное под сырной шапкой)

«Жульен» с грибами
  (отборные грибы,  сливки,  запеченные под сырной шапкой)

100 г. 240.-

130 г. 260.-

Рулетики из баклажан
  (обжаренные слайсы баклажана, завернутые в рулетик 

  со сливочно-ореховой начинкой)

Закуска из сельди
  (маринованное в масле филе сельди, подается с отварным 

  картофелем и луком)

Капрезе
  (спелые томаты, мягкий сыр «моцарелла», заправленные оливковым

   маслом и бальзамическим соусом)

120/20 г. 250.-

185 г. 190.-

260 г. 650.-

Горячие закуски

«Жульен» с курицей и грибами
  (нежное куриное филе с грибами и сливками, 

  запеченное под сырной шапкой)

«Жульен» с грибами
  (отборные грибы,  сливки,  запеченные под сырной шапкой)

100 г. 240.-

130 г. 260.-
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