Холодные закуски
Буррата с сочными томатами
и соусом песто

150 / 150 / 20

445.-

200 / 30

465.-

240

340.-

210

725.-

Татаки из тунца с тайским соусом

150

395.-

Севиче из лосося

140

525.-

150 / 200 / 50

535.-

Ассорти домашних сыров
из собственной сыроварни
Скаморца, сулугуни, качотта,
моццарелла с паприкой, моцарелла
с зеленью и чесноком, джем из томатов

Капрезе
Томаты, моцарелла, соус песто

Антипасти
Оливки, валеные томаты, пармезан,
сыр с голубой плесенью, бастурма,
вяленое мясо, печеный болгарский перец

Лосось, манго, авокадо, соус манговый,
дайкон, икра красная

Грузди по-домашнему

Со сметаной, луком и разварным картофелем в горшочке

Селедка домашнего посола

100/60/200

250.-

100 / 80 / 30

545.-

150

295.265.425.-

Подаётся овощным миксом и горшочком
отварного картофеля

Лосось слабой соли
Подаётся с чиабатта и соусом Фета

Брускетта
-с моцареллой и овощами
-с копченой говядиной и соусом из печеного перца
-с лососем, авокадо и яйцом пашот

Идеально к вину

Вегетарианское блюдо

90
140

Фитнес-меню

Горячие закуски
Драники картофельные
с шампиньонами и сметаной

170 / 50 / 30

245.-

Драники из цукини с лососем
и сырным муссом

170 / 50 / 30

395.-

600 / 60

565.-

Мидии в сливочном соусе
с горгонзоллой

350 / 50

560.-

Креветки с соусом том ям

80 / 80

620.-

250

350.-

220

310.-

300

295.-

250

585.-

280

675.-

250

620.-

Закуска к пиву
Снеки куриные, сулугуни в панировке, гренки,
кольца кальмара, чебуреки с сыром, соус бафало,
соус сырный. Время приготовления от 40 минут

Греческий с сербской брынзой
Томаты, огурцы, перец сладкий, брынза, орегано,
каперсы, маслины, масло оливковое

Овощной салат с баклажаном
Баклажан, микс салатов, черри, перец сладкий
печеный, мусс из тунца, масло ким чи

Домашний овощной салат
с яйцом пашот
Огурец, черри, микрозелень, яйцо, лук, соус фета

Салат с обоженным лососем
Салатным миксом, соусами, огурцами,
томатами и дайконом

Салат с морепродуктами
Руккола, креветки, кальмары, черри,
сливочный соус с песто

Цезарь с тигровыми креветками

Цезарь с куриным филе

250

395.-

Жаренный сыр с овощами, грушей
и куриными слайсами

300

410.-

Оливье с языком

220

245.-

Оливье с семгой

220

320.-

Сельский с языком

250

350.-

180

385.-

400

255.-

400

380.-

400

150.-

400

375.-

400

330.-

Домашний сыр в сухарях, помидор, груша,
салатный микс, куриные слайсы,
кедровый орех, медовая горчица

Мясо копченое, язык, курица, огурцы, корнишоны,
перец болгарский, лук, шампиньоны, картофель пай,
майонез, соевый соус

Салат с копченой говядиной
Копченая говядина, микс салатов, руккола, черри,
бальзамик, соус манго, пармезан, кумкват

Грибная похлебка
Лесные грибы, шампиньоны, лук, морковь,
картофель, перловка, чеснок, копченая сметана

Уха по-русски
Судак, лосось, картофель, лук, томаты, зелень

Домашний куриный суп
Лук, морковь, курица, зелень, лапша, яйцо

Борщ домашний с говядиной
Подается с солёной грудинкой и пампушками

Солянка мясная
Идеально к вину

Вегетарианское блюдо

Фитнес-меню

Птитим с курицей и брокколи

360

320.-

300

420.-

250

340.-

300

450.-

100 / 40 / 70

620.-

220

565.-

170

625.-

1 шт (280 гр)

690.-

80 / 150

620.-

100 / 150

365.-

Паста, курица, брокколи, пармезан, сливки

Птитим с белыми грибами
Паста, белые грибы, лук, чеснок,
специи, пармезан, сливки

Спагетти карбонара
Паста, сливки, бекон, яйцо, чеснок,
пармезан, зелень

Спагетти нери с морепродуктами
Кальмары, креветки, мидии, паста,
сливки, черри, икра красная

Обожженный лосось розе
с цветной капустой
Лосось обожженный, капуста цветная,
соус из сладкого перца

Судак в сливочном соусе
с овощами
Судак, сливочный соус, морковь, цукини

Стейк из тунца
Дорада запеченная
Биточки из креветок
Подаются с пюре из сельдерея и соусом том ям

Куриная грудка маринованная
в песто с овощным миксом

Цыпленок по грузински
с лепешкой и маринованным
луком

350 / 80 /50

560.-

Оладьи куриные с овощным
миксом и сливочным соусом

150 / 150

385.-

Стейк из индейки
с овощным миксом

180 / 130

490.-

Конфи из утиной ножки

170 / 120

645.-

Стейк Рибай

цена за 100 г

650.-

Говядина на березе
в авторском маринаде

90 / 70 / 100

520.-

90 / 100 / 40

495.-

200 / 80 / 150

580.-

340

485.-

200 / 50

445.-

400

1200.-

Подается с яблоками и грушей в карамели
с клюквенным соусом и специями

С соусом из бородинского хлеба
и биточками из картофельного пюре с грибами

Шатобриан с грибным муссом
Подается с молодым картофелем и томатами

Щеки говяжьи, томленные
в кофейном соусе
С гречкой с вяленой клюквой

Язык тушеный с овощами
Язык говяжий, брокколи, цветная капуста, лук,
фасоль стручковая, перец сладкий, сливки

Стейк из свинины
с маринованным луком

Запеченный бараний бок
Идеально к вину

Вегетарианское блюдо

Фитнес-меню

Пельмени
Пельмени сибирские
в соусе из белых грибов

250

310.-

Пельмени из судака
в сливочном соусе

250

370.-

Пельмени из баранины
в томатном соусе

280

295.-

200

220.-

Картофельные дольки айдахо

200

120.-

Картофельный крем-пюре

150

95.-

Цветная капуста в сливках

150

120.-

Гречка с вяленой клюквой и луком

150

145.-

200/30

95.-

Овощи гриль
Помидоры, перец сладкий, шампиньоны,
цукини, баклажан, лук

Хлебная корзина с ароматным маслом

Чизкейк «Нью-Йорк»
с малиновым конфитюром

120/30

200.-

Пана кота с клубникой и базиликом

180

190.-

Медовый торт фирменный
с халвой и бананом

125

150.-

Торт Три шоколада

130

185.-

200 / 30

260.-

Сырники с клубничным вареньем

180

185.-

Тарт с карамелизованной грушей

110

285.-

Домашние вафли с варёным
сгущённым молоком
и ореховыми лепесткам

150

130.-

Мороженое ванильное

60

70.-

Фисташковое мороженое
с малиновым конфитюром

60

130.-

Шоколадный фондан

Домашние сыры
1 кг
Буррата

1000.-

Скаморца

1300.-

Качотта

1300.750.-

Сулугуни
Моцарелла с зеленью и чесноком

1000.-

Моцарелла с паприкой

1000.-

Идеально к вину

Вегетарианское блюдо

Фитнес-меню

Детское меню
180

120.-

100

120.-

250

110.-

90 / 30

195.-

Куриные нагетсы с сырным соусом

100 / 30

195.-

Куриные пельмени со сметаной

150 / 30

150.-

140 (2 шт.)

150.-

Ассорти овощей
Свежие огурец, помидор, редис, перец сладкий,
зелень, сметана

Салат Краб Крабыч
Крабовые палочки, кукуруза, рис, яйцо, майонез

Суп куриный
Бульон куриный, курица, морковь, лапша, зелень, лук

Куриный шашлычок с кетчупом

Корн-доги
Сосиски, тесто

Горячий бутерброд с ветчиной и сыром

160

150.-

Сэндвич с курицей и помидором

200

175.-

150 / 30

100.-

140

110.-

Вареники с картофелем и сметаной

200 / 30

120.-

Вареники с вишней

200 / 30

250.-

Блинчики с ветчиной
и домашним сыром

150 / 30

130.-

150 / 30

95.-

Картофель фри
С кетчупом

Макароны с сыром
и сливочным маслом

Подаются со сметаной

Блинчики
-со сгущенкой
-с клубничным вареньем

Просьба предупреждать официанта об имеющейся у Вас аллергии
на определенные продукты питания.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата производится в рублях или основными
картами. Данная полиграфия является рекламным буклетом. Более подробную информацию
о выходе блюд и калорийности вы можете узнать у официанта.

21.05.2021 г.

#ХаусМиссисКлаус

hmk55

house_mrs.claus

907-757

