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MOGEN
DOV ID
РЕСТОРННЫЙ КОМПЛЕКС
И КЕЙТЕРИНГ

Холодные закуски

Брускеты

Форшмак
с ржаными гренками................. 270e

Брускета с томатами,
оливками и песто....................... 250e

Хумус с нутом.............................. 270e

Брускета с ростбифом
и печеными овощами................ 490e

Гефилте фиш
от Шефа........................................ 310e
Карп по-польски . ...................... 310e

Брускета с лососем
и кремом из авокадо................. 560e

Хацилим........................................ 320e
Сациви из курицы...................... 520e
Блюдо солений............................ 580e
Блюдо овощей
и зелени........................................ 720e
Фруктовая тарелка.................... 1300e
Нарезка мяса
и колбас........................................ 1300e
Блюдо копченых
и соленых рыб............................. 1700e

Горячие закуски
Кутаб с тыквой............................ 90e
Кутаб с зеленью.......................... 110e
Кутаб с мясом............................. 130e
Хинкали с бараниной
и говядиной (3 шт.). ................... 310e

Супы
Чашка куриного бульона
с зеленью..................................... 180e
Куриный суп с домашней
лапшой и яйцом.......................... 320e

Салаты

Борщ с говядиной...................... 330e
Харчо............................................ 340e

Деревенский салат
с яйцом пашот............................. 210e

Солянка из копченостей........... 370e

Салат из овощей
с оливками................................... 220e

Суп соютма
с бараньей голяшкой................ 480e

Узбекские помидоры
с луком.......................................... 320e
Мангал салат................................ 330e
Салат оливье
с цыпленком................................ 340e
Цезарь с цыпленком.................. 390e
Чобан салат.................................. 450e

Дюшбара...................................... 480e

Суп пити в горшочке................. 510e

Паста
Тальятелли
в соусе араббьятта..................... 340e

Цезарь с лососем ...................... 570e

Парпаделли
с индейкой и песто.................... 480e

Салат с тунцом,
рукколой и заправкой
из мисо и лайма.......................... 770e

Равиоли ручной работы с лососем
и шпинатом в тайском соусе..... 570e

Фетучини с говядиной............... 510e

Горячие блюда
из рыбы
Котлеты из щуки
с пюре и салатом
из маринованных грибов.......... 510e
Стейк из карельской
форели со шпинатом
и жареными кабачками............ 580e
Лосось стейк .............................. 770e
(гриль/пар/на углях)

Сибас целая рыба ..................... 770e
(гриль/пар/на углях)

Дорадо целая рыба . ................. 770e
(гриль/пар/на углях)

Горячие блюда
из мяса
Чикен-бургер.............................. 420e
Бургер с говядиной.................... 480e
Домашние
куриные наггетсы....................... 380e
Котлеты из цыпленка
с картофельным пюре............... 380e
Курица тушеная
по-кавказски............................... 380e
Кюрза жареная.......................... 450e
Долма в виноградных
листьях.......................................... 510e
Плов сабзи с зеленью................ 520e
Кюрза с домашним
куриным бульоном..................... 550e
Говядина с овощами
в остро-сладком соусе.............. 590e
Стейк из индейки
с теплым салатом
из киноа....................................... 680e
Стейк из говяжьей
вырезки........................................ 1200e

На углях
Люля-кебаб из индейки............ 510e
Люля-кебаб из цыпленка.......... 510e
Шашлык из цыпленка................. 510e
Бараньи семечки
на углях......................................... 540e
Шашлык
из мякоти баранины.................. 820e
Люля-кебаб
из баранины................................ 820e
Корейка из баранины............... 820e
Ассорти шашлыков
на углях ........................................ 3100e
корейка из баранины, люля-кебаб из
баранины, бараньи семечки, шашлык
из цыпленка, люля-кебаб из индейки

Гарниры
Картофель фри........................... 150e
Рис Басмати................................. 150e
Тыква запечённая
с травами..................................... 150e
Картофельное пюре.................. 150e
Картофель бейби
на углях......................................... 180e
Люля-кебаб
из картофеля............................... 220e
Мини-баклажаны на углях........ 220e
Бакинские помидоры
на углях......................................... 220e
Цукини на углях........................... 220e
Кабачки на углях......................... 220e
Картофель жареный
с грибами и луком...................... 250e

Десерты и хлеб
уточняйте у официантов

