
                                 NEW!
Бургеры

      
   Булочка с кунжутом, сыр, соленый огурец,                                  

помидоры биф, салат романо, лук         
   *все бургеры подаются с картофелем фри и соусом BBQ

                              
 Куриный Бургер                   300/140 гр     350 р.
                       
 
 Говяжий Бургер                   300/140 гр     450 р.

                             
 Черный Бургер с бараниной   300/140 гр         530 р.

         Бургеры с двумя котлетами
 
  Куриный Бургер                   400/140 гр   450 р.

  
  Говяжий Бургер                   450/140 гр    650 р.  

  Черный Бургер с бараниной   450/140 гр    750 р.
  

   ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
NEW! Негушский Пршут   50/40 гр.   275 руб. 
Подкопченный балканский окорок
Сало двух видов                100/40/40/30 гр.  290 руб. 
с солеными огурцами, горчицей
Сырная тарелка    150/40/30 гр.   750 руб.
дор блю/ грано подано /камамбер / мини моцарелла / российский, 
подается с медом, орехами и виноградом
Омуль Байкальский   160/40 гр.  380 руб.
Карпаччо из Семги    100/30/40 гр.  490 руб. 
с соусом «Гуакомоле»
Ростбиф с горчицей   80/40/30/40 гр.  390 руб.
Телячий язык    100/30/40/40 гр.   390 руб. 
c хреном
Буженина     100/40/30/40 гр.  390 руб. 
собственного приготовления

    
    

    САЛАТЫ
Салат Капрезе    330/40 гр. 450 руб. 
с моцареллой Гальбани и с тыквенными семечками
Салат с Камчатским крабом    270/40/30 гр. 680 руб.
авокадо, киноа и помидорами
Помидоры с красным луком  245/40 гр.  320руб.
с заправкой на выбор
Овощной салат     240/40 гр.  290руб.
с заправкой на выбор
«Греческий»     380/40 гр. 410 руб.
с болгарской брынзой и маслинами Каламата
NEW! Оливье с семгой   188/40 гр. 380 руб. 
красной икрой и трюфельным маслом
Оливье с цесаркой    165/40 гр. 220 руб. 
приготовленной в печи
Теплый салат с куриной печенью 170/40 гр.  360 руб.
 имбирем и соусом «Гамадари»
Салат с Дальневосточным кальмаром   160/40 гр. 350 руб.
и соусом «Айоли»
Азиатский салат    190/40 гр.    500 руб.
с креветками и кальмарами
Теплый салат с говяжьей вырезкой 145/40 гр. 390 руб.
и яйцом пашот
Салат Цезарь
• с куриной грудкой из печи  185/40 гр.   390 руб.
• с креветками из печи   145/40 гр.   580 руб.
• с  семгой     145/40 гр.   480 руб.

          БРУСКЕТТЫ
                    Две штуки в порции
Брускетта с куриным паштетом   130 гр.  220 руб.
Брускетта с лососем    155 гр.  330 руб.
Брускетта с моцареллой и томатами  175 гр.   250 руб.
Брускетта  с ростбифом    155 гр.  250 руб.
собственного приготовления 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
NEW! Мозговые косточки запеченные  140/40 гр. 280 руб. 
с ананасовым джемом
NEW! Баклажаны запеченые с брынзой 176/40 гр. 300 руб. 
помидорами и кедровыми орехами
NEW! Сулугуни жаренный    190 гр.  300 руб. 
с вареньем из красной смородины
Креветки запеченные Аргентинские  190/40 гр. 750 руб.
с томатами, чесноком в винном соусе
Креветки отварные к пиву   360 гр.  590 руб.
Мидии Бушо     720/130 гр 880 руб.
запеченные  в винном соусе с томатами и базиликом
Куриные крылышки с соусом BBQ  250/40/40 гр.   350 руб.
Пельмени      280/40/40 гр.    330 руб.
с куриным бульоном и сметаной,  собственного приготовления
Вареники с картофелем,    150/40/40 гр. 330 руб. 
луком и сметаной

                                               
                                                ПАСТА & РИЗОТТО
Ризотто с грибами      310 гр.  395 руб.
в сливочном соусе
Спагетти «Эль Негро»      500 гр.  900 руб.
с камчатским крабом и креветками в сливочно - томатном соусе
Феттуччине с лососем    340 гр.  590 руб.
в сливочном соусе
Гречневая лапша Соба    360 гр.  450 руб. 
с говяжьей вырезкой и овощами
Спагетти Карбонара    300 гр.  450 руб.

  
    СУПЫ
NEW! Солянка мясная     380/40/40 гр. 390 руб.
Том Ям с морепродуктами    450/30/40 гр. 500 руб.
Крем-суп из тыквы     350/40 гр. 270 руб.
Крем-суп из белых грибов   330 гр.  290 руб.
с трюфельным маслом
Борщ с говядиной и сметаной   360/40/40гр. 330 руб. 
Куриный бульон с домашней лапшой  380/40гр.  270 руб.

    
                          Горячие Коктейли
  Сбитень на роме     180 мл             290 руб.

  Сбитень ягодный
  на водке                      180 мл 290 руб.
 
  Глинтвейн красный/белый   180 мл 290 руб.
  
  Глинтвейн красный белый Б/А                 240 руб. 
  

ЗАВТРАКИ
целый день 

   Сырники                     200 гр           170 руб. 
   с малиновым соусом

  Каша овсяная          300/40/35 гр.         150 руб.
   с яблоком и тостом с сырным муссом

  Омлет «Би Хэппи»            300/80 гр.              290 руб.

  Яичница      120/40/35 гр.              150 руб.
   из трех яиц с тостом с сырным муссом

 



ШАШЛЫКИ & ЛЮЛЯ
*Все блюда подаются с чиабаттой, салатом коул слоу,

 красным луком и томатным соусом 
Шашлык из курицы   140/60/40/40 гр. 350 руб.
Шашлык из свинины   140/60/40/40 гр. 350 руб.
Люля из говядины    150/60/40/40 гр. 350 руб.

РЫБА
NEW! Форель запеченная   450/40 гр. 545 руб.
в белом вине с картофелем и помидорами
Стейк из семги    160/40/40 гр. 720 руб.
с тыквенно сметанным соусом
Филе сибаса     320/40 гр. 580 руб.
с пшеном и оливковой пастой
Котлеты из трески    260/40 гр.       390 руб.
с жасминовым ризотто
    ПТИЦА

Фахитос  с курицей    270/100/40/40 гр.   550 руб.
и  соусом Пико де Галио
Куриные наггетсы с картофелем фри 230/40 гр. 280 руб.
Куриная грудка    160/60/40/40 гр. 290 руб.
с соусом дзадзики
Анти - Бургер «Би Хэппи»  300/100/40/40 гр. 330 руб.
с куриной котлетой 
Куриные котлеты    280/40/40  гр. 300 руб.
с картофельным пюре и сырным соусом 

    

СТЕЙКИ
   рекомендуем прожарку -  medium

Баранья корейка    300/40/40 гр. 950 руб.
Филе-Миньон    160/60/40/40 гр. 690 руб.
с перечным соусом
Стейк Denver    220/60/40/40 гр. 950 руб.
филе шейного отруба
Стейк Blade     220/60/40/40 гр. 1100 руб. 
Мякоть снятая с лопаточной кости
Стейк Striploin    220/60/40/40 гр. 1300 руб.
Отруб - тонкий край, имеет хорошую мраморность - prime
является более постным

    

  
    

    ДЕСЕРТЫ
NEW! Шоколадный шар с мороженым  200 гр.  300 руб.
вишней и карамельным соусом
NEW! Теплый морковный пирог  120 гр.  250 руб.
с соусом манго-маракуйя 
Меренговый рулет с малиной   145 гр.  255 руб.
Теплый шоколадный фондан   125 гр.  270 руб.
с ванильным мороженым 
Чернично-йогуртовый торт   230 гр.  250 руб.
Наполеон ванильный с белым шоколадом 140 гр.  250 руб.
Чизкейк ванильный    140 гр.  250 руб.
с шоколадными чипсами 
Фиалковый мусс     165 гр.  280 руб.

Мороженое 3 шарика на выбор:   150 гр.  150 руб.
ванильное, шоколадное
Сорбе       50 гр.  120 руб.
малина, черная смородина, лимон-лайм
Топинги к мороженому:     25/10 гр.  50 руб.
(варенье в ассортименте, тертый шоколад,  грецкий орех,
соус малиновый, соус манго маракуйя, соус шоколадный)  
               

ВАРЕНЬЕ & МЁД

Варенье из абрикоса    50 гр.  100 руб.
Варенье из красной смородины   50 гр.  100 руб.
Варенье малиновое     50 гр.  100 руб.
Варенье черная смородина   50 гр.  100 руб.
Варенье клубничное    50 гр.  100 руб.
Варенье из сосновых шишек   50 гр.  100 руб.
Мед гречишный     40 гр.  120 руб.

    МЯСО
Анти - Бургер «Би Хэппи»   360/70/40/40 гр. 380 руб.
с говяжьей котлетой
Бефстроганов из говядины   330/40 гр. 550 руб.
с грибами,картофельным пюре и яйцом пашот
Свиная вырезка      350/40 гр. 450 руб.
с соусом из белых грибов и мятым картофелем
Жаркое из баранины    460/40 гр. 595 руб.
с нутом и черносливом
Рулька свиная     900/100/40 гр. 895 руб.
томленая в пиве с тушеной капустой 
Свиные ребра BBQ     500/40/60/40 гр. 790 руб. 
Ассорти колбасок из печи   460/40/40 гр. 690 руб.
с картофельным пюре и горчицей
блюдо рекомендовано на двоих
Томленые телячьи щечки     600/100 гр. 950 руб.
в красном вине с пшеном и запечеными овощами
блюдо рекомендовано на двоих

      

    ГАРНИРЫ
Овощи гриль     150 гр.  270 руб.
Картофель фри     100/40 гр.  120 руб.
Картофельные дольки    100 гр.  150 руб.
Картофель запеченный    150/40 гр. 100 руб.
с соусом дзадзики
Картофельное пюре    177 гр.  150 руб.
Рис  Жасмин     120 гр.  100 руб.
Початок кукурузы из печи   200 гр.  170 руб.

    СОУСЫ

Дзадзики, томатный домашний,   40 гр.  70 руб.
BBQ, Цезарь, сметанно-тыквенный, перечный, нашараб

ХЛЕБ
Хлеб Чиабатта     130 гр.  150 руб.
собственного приготовления
                                                                        


