Салатики и Супчики

Боул с цыплёнком
терияки и овощами
Цыпленок, соус барбекю, черный рис,
стручковая фасоль, зеленые бобы,
болгарский перец, соевый соус.
(190 гр) – 290р.

Салат а-ля «греческий» гриль
Кабачок, баклажан, помидор, перец, брокколи,
грибы, сыр фета (260 гр) – 320р.

Суп Том Ям

Грибы вешенки, шампиньоны, кокосовое
молоко, курочка, лайм, лемонграсс,
помидоры, рис и прочие вкусности.
(300 гр) – 360р.

Тыквенный крем-суп
Тыква, лук, картофель, семена тыквы.
(300 гр) – 210р.

Горячие блюда

Скоблянка с мясной вырезкой
Свиная вырезка, картофель, шампиньоны, лук,
сыр Моцарелла, обжарено в устричном соусе
с добавлением водорослей вакаме и
сухого белого вина.
(250 гр) – 320р.

Спагетти Карбонара
со сливками и беконом
Спагетти, соус Карбонара, сливки,
бекон, лук, сыр пармезан.
(230 гр) – 320р.

Паста с морепродуктами
Спагетти, кальмар дальневосточный, мидии,
креветки, сыр Гауда.
(260 гр) – 380р.

Пиццы

4 вкусных сыра

(545 гр) – 580р.
Моцарелла, Дор Блю, Фета, Чеддар.

Барбекю Цыпа

(590 гр) – 580р.
Сливочный соус, соус Барбекю,
сыр Моцарелла, копченая курица, бекон,
лук жареный во фритюре.

Маргарита

(580 гр) – 580р.
Соус томатный, сыр Моцарелла,
Томаты, томаты Черри.

Пепперони (570 гр) – 580р.
Томатный соус, сыр Моцарелла,
колбаски пепперони.

Мясная Стейк Хаус

(590 гр) – 580р.
Томатный соус, сыр Моцарелла, бекон,
ветчина, охотничьи колбаски.

Блюда на гриле

Люля-кебаб
из свинины или курицы
Люля-кебаб
200гр \ 320р
из баранины или говядины
200гр \ 350р

Шашлык из свинины (шея)
200гр \ 380р
Шашлык
из бедра куриного 200гр \ 320р

Закуски

Охотничьи колбаски гриль
(160 гр) – 320р.
Колбаски п/ф, горчица, кетчуп.

Картофель фри
(от 2-х порций) (150 гр) – 180р.

Наггетсы куриные (150 гр) – 200р.
В панировке.

Хлебная корзинка (100 гр) – 90р.
Ржаные и пшеничные булочки, 4 шт.

Мясное плато

Пять видов мясных деликатесов (балык, грудинка и т.п.)
Маленькая тарелка (250 гр) – 800р.
Большая тарелка (500 гр) – 1500р.

Сырное плато
Пять видов сыра (премиум гауда, чеддер и т.п.)
Маленькая тарелка (250 гр) – 650р.
Большая тарелка (500 гр) – 1200р

Овощное плато
Томаты, болгарский перец, огурцы, маслины, зелень.
Маленькая тарелка (300 гр) – 350р.
Большая тарелка (600 гр) – 650р.

Подбор солений (300 гр) – 450р.
Корнишоны, томаты черри, черемша, патиссоны,
маринованный чеснок.

Подбор фруктов
Груша, яблоко, апельсин, киви, виноград.
400 гр – 450р.

Ассорти закусок (800 гр) – 1300р.
Ассорти мяса и колбас, ассорти сыров, свежие овощи,
кукурузные чипсы.

Снеки
Кукурузные чипсы с томатным соусом – 100гр \ 160р
Картофельные чипсы Pringles – 50гр \ 120р
Арахис жареный соленый – 100гр \ 100р
Гренки чесночные – 300гр \ 350р
Кальмар сушеный – 70гр \ 230р
Рыбка янтарная с перцем – 70гр \ 210р
Рыбная соломка сушеная – 70гр \ 160р
Сухарики в ассортименте – 80гр \ 80р

На сладкое!

Мороженое
-

просто мороженое (120 гр) – 190р.
с топпингом (120/40 гр) – 210р.
с цукатами и сиропом (120/40 гр) – 210р.
с фруктами и шоколадом (120/40 гр) – 230р.

Чизкейк ванильный (100 гр) – 250р.

Чизкейк клубничный

Чизкейк лимонный

(100 гр) – 250р.

Чизкейк шоколадный

(100 гр) – 250р.

(100 гр) – 250р.

Чёрный чай
Ассам – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300р
(Классический пряный и крепкий индийский чай)

Эрл Грей – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300р
(Ароматизирован эфирными маслами и цветами бергамота)

С Чабрецом – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300р
(В основе Ассам с добавлением тонизирующей пряности)

Клубника со Сливками – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300р
(Чай с кусочками ягод и нежным сливочным вкусом)

Пуэр Дворцовый – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300р
(Благородный китайский чай 5-и летней ферментации)

Зелёный чай
Сенча – 0,6 \ 150р 1,5л \ 300
(Классический зелёный японский чай)

Цветы Жасмина – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300
(Ароматизирован цветами жасмина)

Японская Липа – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300
(С листьями китайского лимонника, японской липы, цветов камелии и цедры лимона)

Молочный Улун – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300
(Полуферментированный зелёный чай с добавкой бодрящего женьшеня)

Экзотические смеси
1002 Ночь – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300
(Смесь черного и зеленого чая, чай Изумрудная жемчужина, изюм, кусочки ананаса,
бутоны роз, лепестки календулы, цветки мальвы, натуральные масла)

Ройбуш Вишня с Миндалём – 0,6л \ 150р 1,5л \ 300
(Африканский чайный куст с добавлением миндаля и ярким вишневым ароматом)

К чаю:
Лимон – 10гр \ 10р

Кофе
Эспрессо – 50мл \ 120р
Американо – 140мл \ 120р
Капучино (шоколад \ корица) – 240мл \ 170р
Латте классика – 250мл \ 190р
Латте с сиропом или топпингом – 250мл \ 190р
(Ваниль, миндаль, шоколад, карамель, банан, кокос, дыня, кленовый)

Гляссе – 250мл \ 190р
(Мороженное, порция кофе, взбитые сливки)

Раф – 140мл \ 190р
(Порция кофе, сливки, сироп на выбор: кокос, миндаль, ваниль, кленовый,
карамель)

Айриш Кофе – 250мл \ 280р
(Ирландский виски, сахар, порция кофе, взбитые сливки)

Кофе с ликёром – 250мл \ 280р
(Ликёр на выбор: Кэроланс, Самбука, Егерьмайстер, порция кофе,
взбитые сливки)

К кофе:
сливки \ молоко – 50мл \ 20р

Безалкогольные Коктейли
Молочный коктейль с сиропом/топпингом – 300мл \ 190р
(Молоко, мороженое, сироп или топпинг, взбитые сливки)
(Сироп на выбор: клубника, банан, малина, смородина, ваниль, кокос, шоколад, карамель,
миндаль, дыня, ананас)

Наглый Фрукт – 300мл \ 180р
(Сок персиковый, мороженое, сироп на выбор: арбуз, маракуйя, ананас, дыня, кокос)

Дикая Черешня – 300мл \ 140р
(Кока-кола, сок вишнёвый, лимон)

Флорида – 300мл \ 160р
(Сок персиковый, сок ананасовый, сок апельсиновый, сироп гренадин)

Пиноккио – 300мл \ 140р
(Сок персиковый, морс ягодный)

Домашний Лимонад – 1л \ 320р
(Апельсин, лимон, сироп на выбор, Бон Аква газированная)

Соки
Апельсиновый, ананасовый, мультифрукт, яблочный,
персиковый, вишнёвый, томатный, ягодный морс –
0,25л \ 70р
1л \ 280р

Минеральная и газированная вода
Есентуки – 0,5л \ 120р
Бон Аква б\г – 0,5л \ 80р
2л \ 180р
Тоник Швепс – 0,9л \ 230р
Кока-Кола – 0,33л \ 160р
2л \ 400р
Спрайт – 0,33л \ 160р
Фанта – 0,33л \ 160р
Бёрн – 0,25л \ 130р

Пиво Разливное
Свежайшее пиво в технологии Блейд!
Heineken – 0,5л\310р или 0,25л\170р
Krusovice – 0,5л\270р или 0,3л\160р
Krusovice темное – 0,5л\270р или 0,3л\160р
Edelweiss (Эдельвейс нефильтрованное) – 0,5л\320р
или 0,25л\170р

Пиво Бутылочное
Светлое
Amstel Premium Pilsener – 0,45л \ 190р
Carlsberg – 0,48л \ 200р
Tuborg Green – 0,48л \ 210р
Светлое нефильтрованное
Kronenbourg 1664 blanc – 0,46л \ 220р
Kronenbourg 1664 Rose – 0,46л \ 220р
Hoegaarden – 0,44л \ 220р
Безалкогольное
Heineken 0.0 – 0,3л \ 150р
Tuborg Non-Alcoholic – 0,48л \ 190р

Коктейльная Карта
Лонг Дринки
Лонг Айленд Айс Ти – 300мл \ 440р
(Ром, текила, джин, куантро, водка, сироп сауэр микс, кока-кола, лимон)

Седьмое Небо – 300мл \ 440р
(Ром, текила, джин, куантро, водка, сироп блю кюрасао, швепс, лимон)

Куба Либре – 270мл \ 330р
(Ром, кока-кола, лимон)

Виски–Кола – 270мл \ 330р
(Шотландский виски, кока-кола, лимон)

Джин–Тоник – 270мл \ 330р
(Джин, швепс, лимон)

Ви–Ви – 300мл \ 330р
(Вермут россо, водка клюквенная, куантро, сок вишнёвый)

Пина Колада – 300мл \ 330р
(Ром, малибу, сливки, сироп кокос, сок ананасовый, взбитые сливки)

Карибский Слинг – 270мл \ 330р
(Ром, сироп маракуйя, сок апельсиновый, сок ананасовый, сок лимона)

Гарибальди – 270мл \ 330р
(Кампари, сок апельсиновый)

Мартини Оранж – 270мл \ 330р
(Вермут бьянко, сок апельсиновый)

Текила Санрайз – 270мл \ 330р
(Текила, сок апельсиновый, сироп гренадин)

Отвёртка – 270мл \ 290р
(Водка, сок апельсиновый, сироп гренадин)

Дровосек – 270 \ 330р
(Ирландский виски, сок яблочный, корица)

Кровавая Мери – 270мл \ 290р
(Водка, сок томатный, соус тобаско, соль, перец, сок лимона)

Коктейльная Карта
Шорт Дринки
Фиеро-тоник – 150мл \ 340р
(Мартини фиеро, тоник, долька апельсина, лёд)

Апероль-тоник – 150мл \ 340р
(Апероль, тоник, долька апельсина, лёд)

Рафаэлло – 180мл \ 350р
(Кэроланс, малибу, сироп кокос, сливки)

Александр – 150мл \ 350р
(Бренди, калуа, сливки)

Роб Рой – 160мл \ 350р
(Шотландский виски, вермут россо, топпинг карамель)

Май Тай – 160мл \ 420р
(Ром тёмный, ром золотой, куантро, сироп миндаль, лимон)

Манхеттен – 140мл \ 390р
(Бурбон, вермут россо, кампари)

Нигрони – 150мл \ 390р
(Джин, вермут россо, кампари)

Маргарита – 160мл \ 390р
(Текила, куантро, сок лимона)

Космополитен – 160мл \ 350р
(Водка, куантро, морс ягодный, сок лимона)

Белая Леди – 140мл \ 390р
(Джин, куантро, сок лимона)

Коктейльная Карта
Шоты
Б–52 – 50мл \ 300р
(Калуа, кэроланс, куантро)

Рыжая Собака – 50мл \ 300р
(Самбука, текила, соус тобаско)

Слеза Ангела – 50мл \ 300р
(Самбука, кэроланс, сироп гренадин)

Ирландские Братья – 50мл \ 300р
(Кэроланс, куантро, ирландский виски)

Секс в Снегу – 50мл \ 300р
(Самбука, малибу, куантро)

Кактус – 50мл \ 250р
(Текила, сироп мята, сок лимона)

Нептун – 50мл \ 250р
(Ром, сироп смородина, сок персиковый)

Крепкий алкоголь
Виски
Шотландия
Вильям Лоусен – 50мл \ 200р
Джонни Уокер Ред Лейбл – 50мл \ 290р
Джонни Уокер Блек Лейбл – 50мл \ 420р
Ирландия
Джемесон – 50мл \ 270р
Бушмилс – 50мл \ 270р
Америка
Джим Бим – 50мл \ 270р
Джек Дэниэлс – 50мл \ 350р
Ром
Бакарди Супериор – 50мл \ 250р
Бакарди Голд – 50мл \ 250р
Бакарди Блек – 50мл \ 250р
Текила
Сауза Бланко – 50мл \ 260р
Сауза Голд – 50мл \ 280р
Джин
Гордонс – 50мл \ 280р

Крепкий алкоголь
Коньяк \ Бренди
Арарат 5* - 50мл \ 230р
Метакса 5 лет – 50мл \ 200р
Хеннесси VS – 50мл \ 380р
Водка
Талка – 50мл \ 80р
Хаски – 50мл \ 100р
Русский Стандарт Ориджинал – 50мл \ 120р
Белуга – 50мл \ 180р
Игристые Вина
Ламбруско Бьянко/Россо – 0,75л \ 750р
Шампанское Абрау Дюрсо брют – 0,75 \ 850р
Шампанское Асти Мартини – 0,75 \ 2000р
Вина
Географические Старого и Нового Света,
красные и белые в ассортименте – 0,75л\ 1000р
Вермуты
Мартини Бьянко – 50мл \ 150р
Мартини Россо – 50мл \ 150р
Мартини Фиеро – 50мл \ 150р
Мартини Драй – 50мл \ 150р

Крепкий алкоголь
Биттер
Кампари – 50мл \ 250р
Ликёры
Кэроланс – 50мл \ 190р
(Сливочный ликёр на основе ирландского виски. Ирландия. алк. 17%)

Самбука – 50мл \ 250р
(Анисовый ликёр. Италия. алк. 40%)

Калуа – 50мл \ 280р
(Кофейный ликёр. Мексика. алк. 20%)

Малибу – 50мл \ 250р
(Кокосовый ликёр. Великобритания. алк. 21%)

Куантро – 50мл \ 230р
(Апельсиновый ликёр. Франция. алк. 40%)

Апероль – 50мл \ 190р
(Грейпфрутовый ликёр. Италия. алк. 11%)

Ice Shots
Егерьмайстер – 50мл \ 250р
(Травяной ликёр. Германия. алк. 35%)

Бехеровка – 50мл \ 220р
(Травяной ликёр. Чехия. алк. 38%)

Банкетное предложение
заказ принимается за сутки на компанию от 4-х человек

Бугатти купе
Общий вес: еда 700 гр/чел.+напиток.
1) Люля-кебаб
из свинины или курицы
2) Картофель фри
3) Овощное плато
4) Сырное плато
5) Подбор фруктов
6) Хлебная корзинка
7) Лимонад (сок)

200 гр
150 гр
100 гр
100 гр
100 гр
2 булочки
0,5 л

Стоимость — 1 600 руб./чел.

Бугатти люкс
Общий вес: еда 1 200 гр/чел.+напиток.
1) Овощное плато
2) Сырное плато
3) Подбор фруктов
4) Пицца ассорти
5) Пицца 4 сыра
6) Сет «Сила мысли»
7) Сет «Храбрый самурай»
8) Мороженое или блинчики
9) Чай (зелёный или чёрный)
Стоимость – 2 200 руб./чел.

100 гр
100 гр
100 гр
~150 гр
~150 гр
~230 гр
~200 гр
160 гр
300 мл

(2 слайса пиццы)
(2 слайса пиццы)
(12 роллов)
(8 роллов)

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
СЕТЫ
"Храбрый самурай" (32 шт. 760 г) – 1400р.





Ролл с хрустящим лососем
Ролл запеченный с сурими
Ролл с креветкой
Тортилья с цыпленком гриль

"Сила мысли" (48 шт. 930г) – 1700р.







Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл

сливочный с авокадо
сливочный с лососем
сливочный с огурцом
с водорослями Чука
сливочный с тунцом
сливочный с курицей

"5 роллов" (40 шт. 940 г) – 1900р.







Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл

хрустящий с цыпленком
темпура
с рубленым лососем
с омлетом, снежным крабом и чука
сливочный с огурцом

"7 роллов" (56 шт. 1350 г) – 2700р.








Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл
Ролл

микс угорь, лосось и авокадо
с хрустящим лососем
унаги
с цыпленком, сливочным сыром и жареным луком
сливочный с огурцом
хрустящий с цыпленком
темпура

"Полный набор" (64 шт. 1550 г) – 3300р. 8 роллов:
·
·
·
·

Ролл лосось, тунец, угорь, авокадо
Ролл с сливочный с огурцом
Ролл с хрустящим лососем
Ролл хрустящий с цыпленком

·
·
·
·

Ролл сливочный с курицей
Ролл с креветкой
Ролл с омлетом, икрой тобико и снежным крабом
Ролл с копченым угрем и жареным луком

Кейтеринг-меню
(заказ за 2 дня в рабочий день от 3000 руб по этому разделу меню).

Наименование блюда
Холодные закуски из морепродуктов
Ассорти рыбное — эскалар х/к, семга с/с, филе сельди, кольца
марин.лука
Тартар с авокадо, семгой и каперсами, гарнируется чипсами из
молодого картофеля
Семга слабосоленая с лимоном и маслинами
Норвежское ассорти - рулетики из семги с сыром филадельфия и
икрой лососевой
Мясные холодные закуски
Ассорти мясное - буженина, рулетики куриные, фаршированные
оливками, рулетики мясные, овощи
Буженина в красном перце и пряных травах, подается с клюквенным
соусом
Сочный ростбиф, маринованный в пряных травах с гарниром из
свежих томатов
Телятина под соусом вителло тонато
Закуска "Русский стандарт" - рулетики из языка с 4-мя разными
начинками
Язык разварной с хреном и домашней горчицей
Рулетики из ветчины, фаршированные сыром

вес,
гр

цена,р

100

510

100
100

380
720

100

480

100

300

100

330

100
100

630
530

100
100
100

470
420
150

Наименование блюда
Салаты
Салат-коктейль "Морской" с креветками
Салат средиземноморский с семгой, моцареллой и кедровыми
орешками
Зеленый салат с креветками, рукколой и авокадо
Салат "Цезарь" с куриной грудкой, черри и сыром пармезан
Салат "Цезарь" с креветками тигровыми
Салат "Цезарь" с семгой, черри и сыром пармезан
Салат "Оливье" с домашним цыпленком и перепелиным яйцом
Салат с ростбифом, черри, микс-салатов и ароматной ореховой
заправкой
Салат с языком, блинчиками и кедровыми орешками
Салат "Русская красавица" - курочка, ветчина, марин.огурчик и сыр
Салат "Греческий" классический
Итальянский салат с салями, оливками и томатами
Горячая закуска
Филе индейки в венгерском беконе с черри, на бамбуковом
шампуре
Мини-голубцы из кролика с клюквенным соусом

вес,
гр

цена,р

100

270

100
100
100
100
100
100

360
360
210
360
300
200

100
100
100
100
100

290
240
180
210
200

100
100

270
330

Наименование блюда
Горячее блюдо
Семга-филе, фаршированное креветками и сыром
Лосось с фисташками и травами на сливочном соусе
Форель речная с лаймовым соусом
Террин мясной (телятина) с беконом, печеным перцем,цукини и
ореховым соусом
Рулет из свиной шейки в фисташковой глазури с картофельным
гратеном
Язык говяжий, запеченный с сырным соусом, гарнируем
картофельным пюре
Стейк из филе индейки с гратеном из цукини и соусом бешамель
Гарниры
Картофель "Гратен", запекается со сливками и сыром
Картофель отварной с жареными опятами
Драники картофельные с деревенской сметаной
Капуста цветная, обжаренная в сухарях
Овощи гриль по сезону
Рис с овощами

вес,
гр

цена,р

180
100
170

1150
780
740

300

830

300

690

300
300

660
720

200
200
200
200
200
200

270
270
360
330
300
230

