Срок действия с 29.11.2019 по 31.01.2020

Цена

Холодные закуски/Cold apperetizes
Икра черная "Царская" на льду с маслицем и
теплыми гренками
Black caviar "Imperial" on the ice with butter and
warm toast
Карпаччо из лосоcя
Salmon carpaccio
Соления "Бочковые"
Pickles "homemade"

20/30/20/30/2

49.14

80/35/25/15/10/2
0/5

20.70

260

14.44

40/40/40/50/60/2

39.68

(перец соленый, черемша соленая, чеснок моченый, грузди соленые,
капуста квашеная, зелень)
(pepper, wild garlic, garlic, mushrooms, cabbage, sauerkraut, greens)

Мясные деликатесы из Италии
Meat delicacies from Italy
Мясной паштет по-старопольски с тостами
Pate of meat with traditional Polish toast

100/30/20

4.53

(подаётся с тостами-гриль, маринованным огурчиком и пряной
зеленью)
(served with grilled toast, marinated cucumbers and spicy greens)

Овощное плато
Vegetable assortment
Тар-тар из гoвядины
Tar-tar of beef
Сырное плато
Cheese platter
(сыр Дор-блю, моцарелла, камамбер, фета, виноград, грецкие орехи,
мед)
(Dor-blue cheese, mozzarella, camembert, feta, grapes, walnuts, honey)

285/2

10.08

100/5/2/20/2

12.14

310

42.94
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Салаты/Salads
Зелёный салат с тёплой куриной грудкой
Green salad with warm chicken breast

225/2

13.03

180/2

23.43

250/2

14.81

165

13.44

(на Ваш выбор заправка на основе оливкового масла или соуса "Цезарь")
(your choice of dressing based on olive oil or "Caesar" sauce)

Салат с прошутто, томатами и сыром "Грано
Подано"
Salad with prosciutto, tomato and cheese "Grano
Podano"
Салат "Caprese" с моцареллой и помидoрами-черри
Salad "Caprese" with mozzarella and cherry tomatoes
(помидоры-черри, моцарелла, лук порей, листья салата, заправка на
оливковом масле)
(Cherry tomatoes, mozzarella, leek, lettuce, dressing on olive oil)

Микс салат с копченым угрем и ореховым соусом
Mixed salad with smoked eel and peanut sauce
Салат из летних овощей со сметанкой
Salad of summer vegetables with sour cream

200/3

7.55

180/2

9.56

250/30/2

7.34

(редис, огурцы, помидоры, лук зеленый, салат, зелень)
(на выбор - сметана или заправка на основе оливкового масла)
(radish, cucumbers, tomatoes, green onions, salad, greens)(choice - sour cream
or dressing based on olive oil)

Сезонный салат из свежих овощей и листьев
салата от "Victoria"
Seasonal salad from fresh vegetables and lettuce
leaves from "Victoria"

Супы/Soups
Солянка традиционная мяcная
Traditional meat solyanka
Крем-суп из белых грибов
Cream soup porcini mushrooms
Прозрачный куриный бульон с перепелиным
яйцом и зеленью
Chicken broth with quail egg and greens

250/2

250/50/10/3

14.72

3.74
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Паста/Рasta
Паста с лесными грибами
Pasta with wild mushrooms
Пенне с овощами, базиликом и сыром "Грано
Подано"
Penne with vegetables, basil and cheese "Grano
Posted"
Паста с соусом "Болоньезе"
Pasta with Bolognese sauce

280/4

12.21

270/20/2

12.78

335/20/2

20.00

280/20/1

13.03

310/2

24.71

(спагетти с соусом из говядины, томатной пасты, лука, моркови и
сельдерея)
(spaghetti with beef, tomato paste, onion, carrot and celery sauce)

Паста "Карбонара"
Pasta "Carbonara"
Паста с морепродуктами
Pasta with seafood

Рыба и морепродукты/Fish and seafood
Дорадо, запеченная с лимоном
Gilthead roasted with lemon

1 шт./35/30/10

23.54

220/2

34.78

355

33.91

300/3

40.83

400/1

22.17

(подается с салатом из свежих овощей)
(served with a salad of fresh vegetables)

Открытые креветки на гриле с травами прованса
Tiger prawns with herbs of Provence
(подаются со сливочно-лимонным соусом)
(served with creamy lemon sauce)

Сибас в соево-медовом сoусе
sibas with soy-honey sauce
Лосось в белом вине с картофельным кремом
Salmon in white wine with potato cream
(стейк из лосося, картофельный крем, микс салатов)
(salmon steak, potato cream, mix of salads)

Филе белой рыбы с лимонным соусом
White fish fillet with lemon sauce
(подается с овощами на пару)
(served with steamed vegetables)
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Рыба и морепродукты/Fish and seafood
Радужная форель, запеченная целиком с овощным
соте и шпинатно-горчичным соусом
Rainbow trout, baked entirely with vegetable saute
and spinach-mustard sauce

120/150/60

19.15

(подается с овощным соте из баклажан, цукини, сладкого перца,
моркови и шампиньонов)
(served with vegetable saute from eggplant, zucchini, sweet pepper, carrots
and champignons)

Мясо и птица/Meat and Poultry
Каре ягненка с сочными овощaми-гpиль
Lamb rack with juicy grilled vegetables
Рибай стейк с томатами черри
Ribeye steak with cherry tomatoes

250/150/50/5/2

87.62

330/5

57.90

350/1

17.68

400/2

21.69

315/150/60

16.75

280/2

34.10

(подается с веточкой помидор черри)
(served with a sprig of cherry tomato)

Сочная свиная вырезка с соусом из белых грибов
Juicy pork tenderloin with mushroom sauce
(подается с картофельным кремом)
(served with potato cream)

Куриная грудка со свежим шпинатом
Chicken breast with fresh spinach
(подается с теплыми апельсинами)
(served with warm oranges)

"Идеальный бургер" с говядиной
"Perfect burger" with beef
(подается с картофелем фри и кетчупом)
(served with French fries and ketchup)

Кролик томленый в красном вине с яблоками и
черносливом
Rabbit stewed in red wine with apples and prunes
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Мясо и птица/Meat and Poultry
Медальоны из говядины с сыром Дор-Блю и
томатами гриль
Beef medallions with cheese Dor Blue and grilled
tomatoes

400/2

37.36

280/2

17.58

200/2

9.55

150

1.91

210/2

4.72

(подается с запеченным картофлем и томатами, зеленым салатом и
можжевелово-клюквенным соусом)
(served with baked potatoes and tomatoes, green salad and juniper-cranberry
sauce)

Язык на гриле с печеными овощами
Tongue grilled with baked vegetables
(нежнейший язык, жареный на гриле с печеными овощами)
(beef tongue grilled with baked vegetables)

Гарниры/Side dishes
Овощи на гриле
Grilled vegetables
Картофельный крем
Potato cream
Картофель фри с томатным соусoм
French fries with tomato sauce

Соусы горячие/Hot souses
Соус "Деми Глас"
"Demi Glas" sauce

50

0.62

50

2.15

50

1.68

50

1.62

(классический французский соус на основе мясного бульона)
(classic French sauce based on meat broth)

Соус из белых грибов
Mushroom sauce
Соус можжевелово-клюквенный
Juniper-cranberry sauce
Соус сливочно-лимонный
Sauce creamy lemon
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Домашние десерты/Homemade desserts
Десерт "Напoлеoн"
"Napoleon" dessert

140/25

7.35

140/25

7.61

140/25

6.30

130

6.34

(классический десерт из слоеного теста и ванильного заварного крема)
(classic dessert made of puff pastry and vanilla custard)

Десерт "Черный бархат"
Dessert "Black velvet"
(десерт из шоколадно-медовых коржей и ванильного заварного крема)
(dessert from chocolate-honey cakes and vanilla custard)

Десерт "Поль Робсон"
Dessert "Paul Robson"
(уникальный рецепт домашнего десерта из воздушных шоколадных
коржей и легкого сметанного крема)
(unique recipe of homemade dessert made of airy chocolate cakes and light
sour cream)

Десерт "Тирамису" Итальянский
Dessert "Tiramisu" Italian
(классический итальянский десерт из бисквитного печенья, легкого
крема из сыра маскарпоне и натурального кофе)

Сладкие блюда, десерты/Sweet dishes and desserts
Мороженое "Vanilla"
Ice cream "Vanilla"
Мороженое с фруктами и сиропoм
Ice-cream with fruits and syrup

210

9.45

150/75/20/2/2

9.58

Фреш/Fresh juice
Сок из ананaса
Pineapple juice
Сок из апельсинов
Fresh orange juice
Сок из виногрaда
Grape juice
Сок из грейпфрута
Fresh grapefruit juice

200

17.78

200

7.02

200

4.20

200

6.38

Срок действия с 29.11.2019 по 31.01.2020

Цена

Фреш/Fresh juice
Сок из лимoна
Lemon juice
Сок из моркови сo сливкaми
Carrot juice with cream
Сок из помидоp
Tomato juice
Сок из яблoк
Apple juice
Сок яблочный с сельдерeем
Apple juice with celery

200

9.37

200

3.25

200

4.36

200

2.91

200

8.03

Горячие напитки/Hot drinks
Глинтвейн вишневый безалкогольный
Mulled wine with cherry (non-alcohol)

600

13.54

600

14.20

600

17.79

200

5.72

200

6.11

200

5.72

200

5.72

(ягоды вишни, мед, апельсин, корица)
(сherry, honey, orange, cinnamon)

Чай клюквенный с имбирем
Tea with ginger and cranberry
(ягоды клюквы, апельсин, мед, корень имбиря)
(сranberry, orange, honey, ginger root)

Чай облепиховый
Sea-buckthorn tea
(ягоды облепихи, апельсин, мед, анис)
(seabuckthorn berries, orange, honey, anise)

Напитки/drinks
Коктейль молoчный с клубникой
Milk cocktail with strawberry
Коктейль молочно-шоколадный
Cocktail milk-chocolate
Коктейль молочный с манго
Milk cocktail with mango
Коктейль молочный с персиком
Milk cocktail with peach
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Фрукты/Fruits
"Фруктовая вaза"
"Fruktovaya vaza" (Fruit vase)

600

11.85

Хлеб/Bread
Хлебная корзинa
"Bread basket"

Директор КОП
/ Синяк Андрей Павлович /

150/30

Менеджер по питанию
/ Гридюшко Евгений Дмитриевич /

2.49

Бухгалтер 1-ой категории
/ Микитич Николай Васильевич /

