
МЕНЮ

—Холодные закуски—

Пивное ассорти 500 г                                                                                         890 р.
сырные наггетсы, картофель фри, гренки чесночные,
крылышки куриные BBQ 

Рыбная лавка 150 г                                                                                790 р.
нежная семга домашнего посола, палтус и масляная 
рыба холодного копчения с лимоном и оливками 

Тартар из тунца 100 г/30 г                                              570 р.
со свежим кориандром и хрустящими тостами 
из мексиканской лепешки 

Мясная лавка 200 г/30 г                                                                         550 р.
домашняя буженина, говяжий язык отваренный 
в луковом бульоне, куриный рулет, чесночное сало, 
подается с острым хреном

Карпаччо из семги  100 г                                                                                                    790 р.
микс салатов, пармезан, оливковое масло, 
свежемолотый перец

Карпаччо из говяжьей вырезки 90 г                                            600 р.
руккола, пармезан, свежие грибы, при подаче 
приправляется лимонным соком

Сырная лавка 170 г                                                                             450 р.
сулугуни копченый, дорблю, пармезан, чеддер, гауда; 
мед, орехи, физалис

Блинные рулетики 200 г                                             600 р.
с семгой и фетой

Домашний разносол 300 г                                                  400 р.
квашеная капуста, маринованные томаты черри,
маринованные корнишоны, маринованный чеснок, мини-кукуруза

Сало «По-Софрински» 210 г                                                 380 р.
собственного особого засола на дробленом черном перце,   
шпигованное чесноком. Подается с горчицей, поджаренными  
ржаными тостами и зеленым луком

Закусочная лавка под водочку 200 г                     240 р.
селедочка бочковая с ароматным красным луком, отварным
картофелем и чесночными гренками из ржаного хлеба

Чипсы «Мексика» 130 г                                          180 р.     

—Салаты—
Салат «Тунец а-ля рус» 320 г                                   850 р.  
стейк тунца, микс салата, болгарский перец, киви, 
яйцо пашот, специальная заправка

Салат с рукколой и креветками 150 г                     790 р.
креветки, сладкие томаты черри, пармезан, 
бальзамический соус

Салат «Цезарь» с креветками 195 г                       890 р.
листья Романо, тигровые креветки, пармезан, гренки, 
оригинальный соус цезарь

Салат  с  рукколой,  креветками  и  курицей  130 г            720 р.
руккола, курица, тигровые креветки, кукуруза, 
маринованный имбирь и оливковое масло

Салат фирменный «Forrest» 180 г                                    600 р.
руккола, обжаренные кусочки курицы, томаты черри, 
белые грибы, шампиньоны, пармезан, кедровые орехи, 
кунжут, соус бальзамик

Салат «От Шефа» 210 г                                              650 р.
свежие овощи, теплая говяжья вырезка, 
сладко-пикантный соус   

Салат «Цезарь» с курицей 205 г                             480 р.
листья Романо, куриное филе маринованное в специальной 
заправке – подается теплым, хрустящие гренки, 
оригинальный соус цезарь

Салат «Греческий» 240 г                                                         320 р.
свежие вощи, нежная фета, булочка 8 злаков 
из нашей собственной пекарни, заправляется 
топинадой из маслин

Салат «Натюрель» 200 г                                                          300 р.
классический овощной салат с огурцами, помидорами 
и болгарским перцем с заправкой на выбор: 
оливковое масло, бальзамик, сметана, майонез

Салат «Осенний» 245 г                                                                 400 р.
курица, маринованные огурчики, жаренный лук 
и шампиньоны, картофель пай, майонезный соус

Капрезе 240 г                                                                                      480 р.
итальянская закуска из белоснежной моцареллы 
и свежих, сочных томатов с ароматным песто 

—Горячие закуски —
Дикие тигровые креветки 80 г/160 г/20 г                   1200 р.
в соусе из сливок и белого вина, подаются 
с пшеничной булочкой из нашей собственной пекарни 

Креветки пивные отварные/жареные  250 г                                               470 р.
Аджапсандал 220 г                                                              350 р.
классика грузинской кухни: овощи гриль, запеченные 
с кинзой и чесноком

Крылышки куриные BBQ 380 г                                  390 р.
Сырные треугольники 160 г                                                    380 р.
сыр в хрустящей панировке, подается с ягодным соусом

Куриные наггетсы 150 г/30 г                                       350 р.
Гренки чесночные 80 г/30 г                                                      180 р.
хрустящие снаружи и мягкие внутри

Блинчики с мясом  говядина/свинина  3   шт ,   180/30  г                                              250 р.
Буше 115 г                                                                                                                  230 р.
из птицы и шампиньонов оригинальный 
жульен в корзинке из слоеного теста 

—Сэндвичи—

Сэндвич «Крок-Мадам» 200 г                                  520 р.
нежные кусочки авокадо, семга домашнего посола 
и листья салата Романо, яйцо пашот, пшеничный тост

Сэндвич  «Крок-Месье» 300 г                                   380 р.
пшеничные тосты, ветчина, сыр, салат, картофель фри

Биф Бургер 400 г                                                                       650 р.
с котлетой  из мраморной говядины  Angus

—Супы —

Пельмени в бульоне 300 г                                                        450 р.
наваристый куриный бульон, пельмени домашние, сметана

Юшка 300 г                                                                    340 р.
грибная

Солянка мясная 250 г                                                 290 р.
густая и ароматная

Велюте 250 г                                                                  300 р.
нежный сливочный суп из шпината с голубым сыром

Консоме 300 г                                                                300 р.
прозрачный бульон из мяса птицы, яйцо перепелиное, 
зелень, сухарики

Борщ 250 г/20 г/30 г/30 г                                                 250 р.
подается со сметаной, салом и гренками 
из бородинского хлеба

Гуляш 250 г                                                                                            300 р.
—Выпечка —

Хлебная корзина 120 г                                                80 р.
Фокачча 240 г                                                                180 р.
с песто
Фокачча 210 г                                                                180 р.
с розмарином 

—Паста—
Ризотто с морепродуктами 300 г                                                      950 р.
рис арборио, пармезан, гребешок, тигровые креветки, 
лангустин  

Фетучини с креветками 250 г                                    930 р.
фетучини, сочными тигровые креветки в сливочном соусе

Спагетти «Карбонара» 320 г                                    450 р.
Папарделле 300 г                                                        780 р.
папарделле, ветчина, грибы

—Гарниры—
Шампиньоны-гриль 150 г                                           320 р.
Овощи-гриль 190 г                                                       350 р.
болгарский перец, кабачки, баклажаны

Картофель по-деревенски 150 г                          190 р.
Картофель фри 150 г                                                               160 р.
Рис Басматти 150 г                                                                                                    150 р.
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—Горячие блюда из мяса—
Стейк рибай 200 г                                                      2300 р.
зернового откорма

Свиной стейк от Шефа 130 г/100 г/20 г                      680 р.
оригинальная подача с картофельными чипсами и консоме

Куриная грудка 200 г/100 г                                          580 р.
в соусе терияки с овощами

Рулька 950 г/150 г/150 г/100 г                                                          1450 р.
с тушенной капустой 

Купаты 240 г/150 г/30 г/30 г                                            790 р.
картофель фри, кисло-сладкий соус

—Горячие блюда из рыбы—
Стейк из сёмги 150 г/50 г/30 г                                      1450 р.
микс салата, лимон      

Филе Сибаса 180 г/100 г                                               890 р.
рататуй из баклажанов и цукини, 
пряный соус из лайма

Форель радужная 250 г/50 г/30 г                               800 р.
фаршированная тигровыми креветками  
Дорадо на гриле 320 г                                                                                     1350 р.
микс салата, лимон

Фиш энд Чипс 310 г                                                      550 р.
вкусные, обжаренные в растительном фритюре 
кусочки трески в панировке и хрустящий картофель фри

—Мангал Бар —
Лангустины 200 г/50 г/30 г                                           1250 р.
подается с миксом салатов 

Корейка барашка 200 г                                            1400 р.
Молодой цыплёнок 300 г/150 г                                              750 р.
салат из бакинских помидоров и красного лука

Люля-кебаб из барашка 200 г                                            640 р.
Люля-кебаб из темного мяса птицы 200 г            390 р.
Шашлыки:
из говяжьей вырезки 200 г/30 г                                  1650 р.
из свиной шейки 200 г/30 г                                                       510 р.
из белого куриного мяса 200 г/30 г                          390 р.         

—Соусы—

Наршараб 30 г        75 р.
Сацебели 30 г          75 р.
Ткемали 30 г               75 р.
Тартар 30 г                  75 р.
Шашлычный  30 г   75 р.
Чесночный 30 г        75 р.

—Пицца—
Del Mar Nero 500 г                                                        950 р.
тесто с добавлением чернил каракатицы, сочные 
тигровые креветки, нежные кальмары, маринованные мидии

Prosciutto Di Parma 510 г                                                             890 р.
пармский окорок, пармезан, руккола и пицца-соус

С семгой 550 г                                                                980 р.
зелёный шпинат, сливочный соус, кусочки сёмги

Крестьянская 530 г                                                      660 р.
говяжья вырезка, куриное филе, буженина, бекон,
соленые огурцы, томатный соус и моцарелла

Quadro Formagio 410 г                                                760 р.
4 сыра: горгонзола, пармезан, моцарелла, 
копченый сулугуни и гауда

Охотничья 530 г                                                             650 р.
колбаски охотничьи, соленый огурец, 
моцарелла, томатный соус

Баварская 580 г                                                                650 р.
баварские колбаски, бекон, томатный соус, 
красный лук, дижонская горчица, томатный соус

Цезарино 480 г                                                             700 р.
куриное филе, листья салата романо, 
пармезан, соус цезарь

Гавайская 610 г                                                             640 р.
кусочки консервированного ананаса, 
куриное филе, моцарелла, кукуруза, бекон

Pepperoni 500 г                                                            700 р.
пикантные колбаски, томатный соус и моцарелла

Prosciutto fungi 500 г                                                   800 р.
ветчина котто, моцарелла и пицца-соус

Вегетарианская 580 г                                                 750 р.
кабачки, баклажаны, болгарский перец, 
вяленые на солнце томаты, пармезан, 
руккола и пицца-соус       

С ветчиной и грибами 500 г                                      520 р.
ветчина из индейки, шампиньоны, томатный соус

Margarita 440 г                                                              420 р.
пицца-соус и сыр моцарелла

Big Boss» 475 г                                             650 р.
гармоничное сочетание мясных продуктов, 
сыра и ароматных грибов

С ветчиной 500 г                                                          500 р.
изысканный «дуэт» ветчины и сыра, 
который уже давно признается классикой

Trufalle Fungi 500 г                                                                           780 р.
сливочный соус с трюфельной стружкой, 
белыми грибыми и моцарелла

Домашняя 500 г                                                                               620 р.
колбаски охотничьи, томаты, моцарелла и томатный соус  

—Десерты—
Тирамису 180 г                                                              350 р.
по рецепту итальянской бабушки нашего Шефа

Фруктовая тарелка 400 г                                          400 р.
груша, киви, виноград, цитрусовые

Чизкейк Нью-Йорк  100 г                                            350 р.
Чизкейк шоколадный 100 г                                        350 р.
Медовик домашний 100 г                                           350 р.
Штрудель Венский 150 г/50 г                                       350 р.
с шариком мороженого на выбор

Панакота 110 г                                                               350 р.
ягодная / карамельная
нежный сливочный десерт

Птичье молоко 100 г                                                    350 р.

Мороженое 1 шарик 50 г/10 г                                     150 р.
клубника, ваниль, шоколад

Майонез 30 г              75 р.
Сырный 30 г                75 р.
Сметана 30 г              75 р.
Кетчуп 30 г                   75 р.
Песто 30 г                75 р.


