
ЗАКУСКИ К ПИВУ 

 

ИНИ

треск соус тар тар

ЧИПСЫ ИЗ СВИНИНЫ

морская соль чили перец

ЖАРЕННЫЙ СЫР

брусничное варенье

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

соус

ОСТРЫЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

горчичный соус

КАЛЬМАРОВЫЕ КОЛЬЦА

соус

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА

чесночный соус

ЧЕСНОЧНЫЕ СУХАРИКИ

чесночный соус

КУКУРУЗНЫЕ ЧИПСЫ

авокадо сырный соус томатный соус

 



 

 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

СОЧНЫЕ ЛИСТЬЯ САЛАТА

тигровые креветки гриль кукуруза томаты урецкий горох медовый соус

КУРИЦА ГРИЛЬ

маринованные опята огурец чечевица листья свеклы

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ ПИЛ ПИЛ

чеснок чили жареные тосты

САЛАТ ЦЕЗАРЬ

с курицей

с тигровыми креветками

с лососем

ГОВЯЖИЙ ИЛИ ИЗ ЛОСОСЯ

Бриошь тост классические добавки

РУККОЛА С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

Греческий йогурт жареный фундук фасоль

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ

чесночное масло сыр Пармезан и трюфельное масло



СУПА

ОСТРЫЙ КУРИНЫЙ СУП ПО МОРОКАНСКИ

Турецкй горох кинза томаты

 

ОМАРОВЫЙ БИСК

тартар из тигровых креветок картофельное пюре

 

ХОЛОДНЫЙ СУП

Греческый йогурт редис свекла базилик огурец

 

ИРЛАНДСКИЙ ЧАУДЕР

копченая скубрия бекон тосты Бриош

 

ЛУКОВЫЙ СУП

пиво сыр Камамбер тосты Бриош



 

БУРГЕРЫ И ПИРОГИ

котлета из говядины карамелизированный лук булка Бриош маринованный огурец бекон

сыр горчичный соус

котлета из курицы томаты айенский перец тар тар соус лук жаренное яйцо салат латук

котлета из выдерженнной говядины томаты маринованный огурец лук бекон сыр салат

латук

двойная говяжая котлета маринованный огурец бекон сыр карамелезированный лук

горчичный соус

пирог с бараниной картофельное пюре кинз сыр



 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

АССОРТИ КОЛБАСОК НА СКОВОРОДКЕ

бараньи колбаски свиные купаты куриные

колбаски тушёная капуста картофельный салат

соуса лук шалот

на персоны

УТИНАЯ НОЖКА

сладкий картофель брусничный джем соус из

красного вина

СВИНОЙ КАРБОНАД ГР

молодой картофель молодой лук соус из

красного вина

ГРИЛЬ

рис урецкий горох томаты кинза чили лук

КУРИНОЕ ФИЛЕ С КОСТОЧКОЙ

пюре из копченого пастернака

карамелизированный лук турецкий горох

бекон брокколи бульонный соус

ЖАРЕННЫЙ СУДАК

улитки омаровый картофельное пюре

листья свеклы

ФИЛЕ ЛОСОСЯ

пюре из пастернака зеленый горошек колбаса

Чоризо брокколи

треск картофель фри соус тар тар



 

МИДИИ

КГ

Все мидии подаются с бельгийским картофелем и майонезом

ПРОВАНСАЛЬ
белое вино помидоры базилик чеснок

петрушка

МАРИНИЕРЕ

лук порей сельдерей белое вино чеснок

петрушка лук шалот

ЖАРЕНЫЕ В ЧЕСНОЧНОМ МАСЛЕ

петрушка сыр Пармезан чеснок

белое вино помидоры чеснок чили перец

петрушка

В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

грибы бекон петрушка лук

сливочный соус Дор блю сыр петрушка лук

порей

СТЕЙКИ

АНГУС АМЕРИКА ГР

ГОВЯЖЬЕ ФИЛЕ ГР

РИБАЙ СТЕЙК ТАМАГАВК КГ



ГАРНИРЫ И СОУСА 

 

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ НА ГРИЛЕ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

БЕЛЬГЙСКЙ КАРТОФЕЛЬ
  

СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ

РИС

МАЙОНЕЗ КЕТЧУП

СОУС ИЗ КРАСНОГО ВИНА

БУЛЬОННЫЙ СОУС

ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС
 



 

ДЕСЕРТЫ

ШОКОЛАНЫЙ ФОНДАНТ
ванильное мороженное

КРЕМ БРУЛЕ

сливочное мороженное

ПАННА КОТТА
клубничный соус

СЫРНЫЙ ПИРОГ
черника

АСОРТИ МОРОЖЕННОГО


