
Гарниры:

Цены указаны в рублях

Каша манная/овсяная/рисовая 150

280/360

Тесто для пасты мы готовим и раскатываем сами!
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Бенедикт с беконом или лососем
Обжаренный тост из домашнего хлеба с яйцом пашот и соусами
Песто и Тар-Тар

С кальмарами
Кольца кальмара, чукка, микс салатов, огурец, 
японский майонез, лук-фри, 175г

340

430

Овощной суп-пюре 230 мл 120
Детский бургер 
с куриной котлетой 220 г

250

GRAND-омлет
Омлет из 3-х яиц, авокадо, шампиньоны, курица, микс салат

340

Томатный суп-пюре с тостами с соусом Песто, 350 мл 260

Шакшука 260

Добавте к вашему завтраку - будет вкуснее

Бекон 30 г    80 Куриное филе 30 г    80    
Помидор 40 г    50Лосось слабо-солёный 30 г  150

Сыр 25 г        50

Сэндвич с курицей 1шт/220

Сырники
Нежнейшие сырники из фермерского творога

Омлет/яичница/скрэмбл из 3-х яиц

Матильда
С ломтиками авокадо, слабосолёным лососем, овощным миксом
и нежной заправкой из айоли и песто, 220 г.

«Цезарь» с курицей
Куриное бедро гриль, микс салатов, черри, домашние гренки,
яйцо перепелиное, соус Цезарь, 200 г.

Тёплый с куриной печенью
Обжаренная куриная печень, микс салатов, перец болгарский,
шампиньоны, яблоки фламбированные, крем бальзамико

Ароматный куриный бульон
с куриной ножкой, перепелиным яйцом и домашней лапшой, 350 мл.

Крем-суп из белых грибов с гренками, 350 мл.

Овощной суп-пюре с гренками, 350 мл.

Паста с куриной грудкой
Домашняя паста, курица конфи, перец болгарский, цукини,

Карбонара с запечённым беконом
Домашняя паста, запёченный бекон, пармезан и сливочный соус

Кальмар на гриле в азиатском соусе
С мятым картофелем, шпинатом, соусом терияки и имбирём

Ризотто с белыми грибами

Бургер из мраморной говядины
Булочка бриошь, котлета из мраморной говядины, корнишоны, свежие
томаты, карамельный лук, сыр чеддер, фирменный соус

Куриное филе с овощами гриль
Маринованное куриное филе, сочные томаты, перец болгарский, цукини

Полезные палочки
огурец, морковь, яблоко с двумя видами соусов. 180/60 г.

Куриный бульон 

Детский хот-дог 220 г

Домашние пельмешки 150/30 г

Куриные котлетки 100 г

Наггетсы   80 г

Тефтельки в томатном соусе 105/50 г

Мини-стейк из лосося 70/70 г

как в детстве, на молоке и со сливочным маслом

Блюдо из яиц, жареных в соусе из помидоров, перца, лука и приправ

120/50 г

Макарошки детские 100 г.

350
350на выбор: сметана, сгущеное молоко, домашнее варенье

добавки к каше:
голубика/фундук/банан 90

-
9050 г

-
50 г

40 г

60

Авокадо 50 г 100

Шампиньоны 30 г    70    

домашнее варенье
- арахисовая паста

450Нисуаз с тунцом
Тунец прожарки RARE, микс салатов, обжаренный картофель, красный
лук, томаты, медово-горчичная заправка и яйцо-пашот, 280г

320Греческий NEW
Новое прочтение от Шефа классики,

260 г

250 г

350 г

240 г

1ШТ/250 г

390 г

350 г

Рис Арборио со сливками, грибами и пармезаном. 

Домашние куриные котлеты с пюре
Под сливочным соусом с луком порей

с курочкой и макарошками 230 мл

220Мак-эн-чиз
макароны машинки с сыром и соусом бешамель. 190 г.

80Пюре картофельное 100 г.

100Овощи паровые 100 г.

100Картофель фри 100 г.

200 г

230 г

* По желанию приготовим на альтернативном молоке 50

270 г

и фирменный соус «Сальса»

220 г

350Бефстроганов на картофельном дранике
Телятина в сливочно-грибном соусе на дранике

270 г

300 г

* Вкуснее с трюфельным картофелем фри 170100 г

330 г

Лазанья
Домашняя паста, болоньезе, пармезан, томатный соус и бешамель

Паста с лососем
Домашняя паста, лосось, брокколи, пармезан и сливочно-томатный соус

390
350

270 г

260 г

Паста с грибами и трюфельным маслом
Домашняя паста, белые грибы, шампиньоны, пармезан,

380

220 г

сливочно-трюфельный соус

пармезан и сливочный соус.

и горчичная заправка, 230 г

380Тёплый с говядиной
Обжаренная говядина, стручковая фасоль, картофель, шампиньоны,
черри, корнишоны, горчично-майонезная заправка, 300г

Свежие овощи, маслины, мягкий сыр, заправка из зелени, подаём с галетой, 230г


