


  (муксун, семга, лимон,зелень)

  (муксун малосольный, угорь копченый,  
  семга малосольная, лимон, оливки)

  (буженина, рулет куриный,
   язык говяжий, корнишоны, перец
  болгарский, горчица, хрен, зелень)

  («Камамбер», «Пармезан», «Гауда», 
  апельсин, виноград, орех грецкий)

  (помидоры свежие, огурцы свежие,
   перец болгарский, зелень)

  (мандарины, виноград, апельсины,
   киви)



     опята консервированные, зелень)

  ( грузди соленые, лук маринованный,
   сметана, чеснок, зелень)

  (сельдь соленая, картофель отварной,
   лук маринованный, зелень)

  (суджук, сыр коса,
   ржаные гренки с чесноком, соус«Цезарь)



  

   (говядина, опята консервированные,
   картофель, лук красный маринованный,
   перец болгарский, орешки кедровые, 
   заправка клюква, зелень)

    (язык говяжий, мясо курицы, мясо говядины,
     свежие помидоры, шампиньоны,
     миндальная стружка, майонез, зелень)
               

   (куриная грудка, лук красный, бекон, горчица,
    сливки, листья ромено, огурцы, черри,
    перец, горчица, баьзамический уксус зелень

    (филекуриное грузди огурцыи помидоры
     консервированные картофель луккрасный
    чесночныйсоус майонез,зелень)

     (куринаягрудка,черри микссалатов
      сырпармезан сухарики 
     соусчесночноанчоусовый,)

  



(тигровые креветки, черри, микс салатов,    
сыр пармезан, сухарики,         соус чесночно-анчоусовый)

     (креветки тигровые, морской коктейль,
     огурцы свежие, помидоры черри,    

 салатный микс, маслины, оливки соус чесночный)

      

(семгам м/с, креветки, помидоры свежие, 
 перец болгарский, сыр, икра красная, лимон, 
крабовое мясо, маслины, майонез, зелень)

     (семга м/с, икра красная, авокадо,
      микс салатов, кунжут, заправка)     

      (свежие огурцы, помидоры, перец болгарский,
 микс салатов, лук красный, брынза, маслины 
Заправка, сок лимона)  

 



 

     ( крылышки, аджика, чеснок, майонез)

     (филе куриное, соус соевый, бекон)

     (сыр Гауда, мука, яйцо, соус Цезарь)
      

      (картофель, мясной фарш, яйцо, сметана)

      (картофель, шампиньоны ,яйцо, сметана)

      (картофель, филе семги, яйцо, сметана)



                                 

       сметана)
 

      (филе семги, лук, сливки, сыр пармезан,
      шампиньоны свежие)

      (мясо курицы, лук, шампиньоны, сливки
      сыр пармезан)

      (грибы шампиньоны, лук, сливки,
      сыр пармезан)                      
     

      (креветки тигровые, соевый соус, чеснок,
      

Ворчестер лимон, соус: кетчуп, майонез, соус« »)      
     



     (филе семги, майонез, специи,
    маслины, лимон)
     

    (куриное филе, помидоры Черри,
    чеснок, соевый соус) 
    

    (шея свинина, соус шашлычный,
     помидоры свежие, огурцы свежие, зелень)

    
 



    (семга, муксун, картофель, лук,
    морковь, специи, зелень)

    (мясо говядины, картофель, свекла,
     капуста белокочанная, лук, морковь,
     чеснок, сметана, зелень)

    (картофель, морковь, огурцы соленые,
     копчености, лимон, оливки, маслины, 
     томатная паста, сметана, зелень)

    (мясо курицы, лук,
     морковь, лапша домашняя, зелень)

    (грибы шампиньоны, лук морковь 
     сливки, картофель, зелень, гренки)
                                      

    (куриный бульон картофель морковь
     лук, брокколи  сливки зелень, гренки)



     (спагетти, морской коктейль, свежие,
      помидоры, сливки, базилик, пармезан) 
      

     (лазанья, фарш мясной, морковь сливки, 
       томаты, сыр«Пармезан)
      

 (спагетти, бекон, сливки,
 сыр«Пармезан, яйцо, черри)

     (паста фетучини, грибы, лук,
      помидоры Черри, сыр«Пармезан, 
      сливки)

    



1

     орех грецкий,  зелень ,апельсин)

    (филе форели, соус Карри,
     ананас,  лимон, сыр)
     

     соус «Карри», специи)

      цветная, морковь, соус сливочный, лимон)

    (филе семги, цукини,  
     сыр, лимон) 

    помидоры черри, сыр пармезан)

   



     свежие, соус«Каталонский)

     (говяжья вырезка, укроп, чеснок,
      лук репчатый, сливки, опята, черри)

     (язык говяжий, картофель, кабачки, морковь,
      шампиньоны, лук, сливки, мед)

     (говяжья вырезка под овощами с грибами, 
      запеченная с сыром и клюквой, огурцы,
      помидоры) 
      

   



     (куриное филе под овощами с грибами,
     , запеченное с сыром и клюквой, огурцы
     помидоры) 

     (свиная шейка под овощами с грибами,
      запеченная с сыром и клюквой,  огурцы,     

помидоры)

  

     (свиная вырезка, с приправами бальзамик,
     томатная сальса, зелень)

       (свиная рулька, запеченная со специями
                   соус «ДемиГлясс»)    



    (цукини, баклажаны, помидоры,
   перец болгарский, лук красный, зелень)   

    спаржа, капуста цветная, брокколи) 

    (картофельные дольки запеченные
    с приправами)



     топпинг в ассортименте)

     топпинг в ассортименте)

    (творожный торт «НьюЙорк»,
     топпинг в ассортименте)

     топпинг в ассортименте)                                                                   

     топпинг в ассортименте)
  

      персик консервированный) 
      
                             

 



 

    (ананасовый сок, апельсиновый сок,     
 клубничный сироп)

     (яблочный сок вода минеральная      
 сироп«Гренадин) 

     ( апельсиновый сок,  лимонный сок,      
 ананасовый сок, сироп«Гренадин)

     (кофе натуральный, ананасовый сок,   
   клубничный сироп, лимон)

  

    (молоко мороженое ванильное/ клубничное  
  сироп«Монин» в ассортименте)    

     

   
  (мороженое ванильное/ клубничное,   

     сок в ассортименте,     
сироп«Монин» в ассортименте)

                              



    (водка «Талка», мартини «Бьянко»,
    тоник, морс брусничный 
    сироп«Гренадин», лимон)

     ( текила «Ольмека» ликер «Куантро»,  
    сок лимона, сироп Монин сок лимон)  

     (ром «Бакарди», сироп «Блю Кюрасао»,
     тоник, лимонный сок)

     лимон)

    (ликер Гран Самбука, кока-кола
      лимонный сок)





/
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