
Обед/ужин
Семга запеченная в кунжуте,     1150 ₽
овощная смесь фри, лимон гриль  
Baked salmon

Колбаски из индейки с рисом     580 ₽
Turkey sausages

Шашлык из свиной     695 ₽ 
вырезки с овощной закуской 
Pork skewers with vegetables

Цыпленок а-ля барбекю      625 ₽ 
с печеным картофелем
Chicken with baked potatoes

Курочка  по-кавказски        720 ₽
с запеченными овощами
Grilled chicken

Курица по-милански       570 ₽
с картофельным пюре
Milanese chicken 
with mashed potatoes

Спагетти болоньезе        585 ₽
с закуской из рукколы и черри
Bolognese

Фритатта с копченым      620 ₽
цыпленком и овощами 
Frittata with smoked chicken

50,704 

Итальянское меню

Детский набор       380 ₽
Kids Box

Сосиски с макаронами       330 ₽
Kids meal with sausages

Куриные стрипсы        545 ₽
с картофельным пюре
Chicken strips with mashed potatoes

Детское питание 

Сэндвич с ветчиной и сыром    380 ₽
Beef sandwich

Сэндвич с курицей      250 ₽
Chicken sandwich

Шаурма с курицей       380 ₽
Chicken roll

Сэндвичи

БортБургер        465 ₽
Burger

Тосты с ветчиной и сыром     300 ₽
Toast with ham and cheese

Тосты с курицей        300 ₽
Toast with chicken

Овощная лазанья        730 ₽
с тыквой с семечками
Vegetable lasagna with pumpkin

Фалафель          585 ₽
с йогуртовым соусом
Falafel with yoghurt sauce

Фрикассе из курицы халяль      570 ₽
с макаронами пенне
Halal chicken fricassee

Специальные блюда

Чай черный / зеленый   Black or green tea  69 ₽
Кофе со сливками    Coffee with cream   79 ₽

Сок яблочный 0,2 л   Apple juice 0,2 l    115 ₽
Кола 0,5 л   Cola 0,5 l     150 ₽

Напитки

Завтраки
Сырники          515 ₽
Curd Cakes

Омлет-рулет с курицей       435 ₽
Omlette with chicken

Оладьи с вишневым соусом     380 ₽
Pancakes with cherry sauce

Нежные сырники с джемом.
Десерт: микс из консервированных фруктов.

Омлет-рулет с курицей, шпинатом, сыром и помидорами 
черри. Салат из огурцов и помидоров. Печенье. Булочка.

Пышные оладьи с вишневым соусом. 
Десерт: микс из консервированных фруктов.

Нежная семга запеченная в кунжуте с овощной 
смесью фри и лимоном гриль. Булочка. 

Шашлык из свиной вырезки с закуской из свежих 
овощей. Булочка. 

Цыпленок а-ля барбекю с печеным картофелем. 
Салат из свежей капусты и огурцов. Пирожное. 
Булочка. 

Кусочки куриного филе с запеченными овощами . 
Салат из помидор с укропным маслом. Пирожное. 
Булочка. 

Сочные колбаски из индейки с рисом с закуской 
из свежих овощей. Булочка.

Болоньезе с закуской из рукколы и томатов черри.  
Печенье. Булочка.

Воздушная фритатта с копченым цыпленком и овощами.  
Салат из рукколы с томатом. Печенье. Булочка. 

Курица по-милански с картофельным пюре под 
сливочным соусом с брокколи. Салат из свежих 
помидоров. Булочка. Маффин с шоколадной начинкой.

Овощная лазанья под сыром с закуской из тыквы 
с семечками. Печенье. Булочка. 

Фалафель с йогуртовым соусом. Салат из свежей 
капусты с огурцом. Булочка. 

Фрикассе из курицы халяль с макаронами пенне.  
Салат из томатов с укропным маслом. Печенье. Булочка. 

Десерт творожный. 
Шоколад. Сок 0,2 л. 

Нежные сосиски с макаронами. Закуска из огурцов. 
Пирожное. Булочка. 

Куриные стрипсы с картофельным пюре, томатным 
соусом и помидорами черри. Закуска из огурцов.  
Булочка. Шоколад.

Сэндвич с ветчиной из говядины, сыром, огурцом, 
помидором и соусом из майонеза с хреном.  

Сэндвич с курицей, сыром, свежим огурцом, 
помидором и соусом из майонеза с хреном. 

Шаурма с курицей и свежими овощами.

Бургер с говяжьей котлетой,  плавленым сыром, 
томатным соусом с солеными огурчиками. 

Сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной и сыром, 
свежим огурцом с соусом из майонеза с хреном.

Сэндвич на тостовом хлебе с курицей, салатом и 
консервированным огурцом. Соус барбекю, майонез.


