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Молочное меню
Milk menu

Холодные
закуски
Оливки и маслины (150 г)........... 210e
Хумус с нутом и кедровыми
орешками (220 г) ........................ 270e
Форшмак
на ржаных тостах (180 г). ........... 270e
Красная икра
(30/50 г).......................................... 470e
Фаршированный карп
в свекольном
желе (465/60 г). ............................ 610e
Блюдо сыров
(180/130/30 г) . ............................... 680e
А la Капрезе (300/20/15 г)........... 720e

Горячие закуски

Блины с красной икрой
(120/30/20 г)................................... 410e
Хачапури по-аджарски
(420 г) ............................................ 510e
Хачапури по-имеретински
(580 г)............................................. 610e
Хачапури по-менгрельски
(520 г)............................................. 670e

Салаты
Салат из помидоров
с луком и зеленью (230 г)........... 320e
Салат с цитрусовыми,
свеклой и сырным кремом
(210 г). ............................................ 320e
Салат Греческий (230 г)............. 330e
Оливье с красной икрой
и копченой рыбой (300 г).......... 380e

Жюльен с грибами
в сливочном соусе
(150 г). ............................................ 270e

Аджапсандали (250 г). ................ 380e

Бейгл с домашним сыром
и печеными овощами
(230/80 г)........................................ 330e

Салат Цезарь
с красной рыбой
(240 г)............................................. 480e

Бейгл с неркой
и сырным кремом (220/80 г)...... 410e

Салат с лососем
и авокадо (200 г). ........................ 510e

Аджапсандали
запеченный с сыром (300 г). ..... 420e

Мучное
Хинкали с сыром
(200/50 г)........................................ 360e
Блины с лососем
и сырным кремом
(120/70/15 г).................................... 410e

Салат из овощей
по-грузински (230 г)..................... 380e

Супы
Минестроне с песто
и фокаччо (300/20 г).................... 270e
Суп-крем из тыквы
(300/10 г)........................................ 320e
Суп-крем из грибов
(320/10 г)........................................ 320e
Уха из белорыбицы (350 г)......... 380e

Паста/ризотто
Тальятелле
с печеными овощами
и домашним сыром
(360 г) ............................................ 390e
Спагетти с грибами
в сливочном соусе
(340 г)............................................. 390e
Папарделли
с красной рыбой
и моцареллой
(320 г)............................................. 540e
Ризотто с грибами и песто
(300 г)............................................. 540e

Горячие блюда
Оджахури —
картофель с грибами
(320 г)............................................. 410e
Чашушули из грибов
(250 г)............................................. 410e
Оладьи из цукини
с лососевой икрой
(200/20/20 г). ................................. 520e
Fish balls из судака
в сметанном соусе
(320 г)............................................. 530e
Котлеты из щуки с пюре
и соусом из грибов
(160/150/50 г).................................. 540e
Мурманская треска,
запеченная под соусом
из сливок (280 г).......................... 720e
Стейк из лосося
с пюре из сельдерея
и яблок (130/110/15 г).................... 770e
Дорадо с салатом
(250/70/50 г) .................................. 770e

Гарниры
Картофель фри
(110/30 г)......................................... 150e
Рис Басмати
(150 г). ............................................ 150e
Тыква запечённая
с травами (170 г). ......................... 150e
Картофельное
пюре (200 г).................................. 150e
Овощи на гриле (250 г). ............. 340e

Десерты
Творожное кольцо
с ягодами (76/26 г)....................... 190e
Бельгийские вафли
с ванильным мороженым
(130/30 г)........................................ 220e
Блины с яблоками
и корицей (270 г)......................... 220e
Блины с бананами
в карамели (230 г). ...................... 220e
Сырники
с клубничным вареньем
(180/50 г)........................................ 320e
Сырники с медом
(180/50 г)........................................ 320e
Сырники со сметаной
(180/50 г)........................................ 340e

