ПОСТНОЕ МЕНЮ
LENT MENU
Утренее предложение/MORNING OFFER

Каша рисовая с изюмом и черносливом

240 г/g

250,00 ₽

Оладьи из цуккини с салатом Романо и томатами черри

250/35 г/g

280,00 ₽

Блинчики постные с медом или соусом клубничным

140/50/5 г/g

250,00 ₽

Блинчики постные с грибами и луком

140/50/5 г/g

280,00 ₽

230 г/g

250,00 ₽

280 г/g

280,00 ₽

210 г/g

300,00 ₽

Драники картофельные с шампиньонами

180/50 г/g

280,00 ₽

Паста Аль Помодоро

250 г/g

320,00 ₽

250 г/g

300,00 ₽

280 г/g

250,00 ₽

1шт/pcs 70 г/g

250,00 ₽

1шт/pcs 90 г/g

200,00 ₽

Rice porridge with raisin and prunes

Zucchini pancakes with Romano salad and cherry tomatoes

Pancakes with honey or strawberry sauce
Pancakes with mushrooms and onions

Салаты/SALADS

Салат деревенский с картофелем и разносолами
Village salad with potato and pickles

Картофель, корнишоны маринованные, лук репчатый красный, зелень свежая, капуста квашеная
Potatoes, pickled gherkins, onions, greens,sauerkraut

Классическая Панцанелла
Classic Panzanella

Итальянский салат с томатами, болгарским перцем и гренками
Italian salad with tomatoes, bell pepper and croutons

Гриль салат с рукколой и грецкими орехами
Grilled salad with rucola and walnut

Руккола, помидоры, перец болгарский, лук красный, шампиньоны, орех грецкий
Rucola, tomatoes, bell pepper, onions, champignons, walnut

Основные блюда/MAIN COURSE
Potato fritters with champignans

Pasta al Pomodoro

Паста томатном соусе с чесноком и базиликом
Pasta with tomato sauce with garlic and basil

Каша гречневая с грибами
Buckwheat with mushrooms

Каша гречневая с морковью, грибами и луком
Buckwheat with carrot, mushrooms and onions

Овощи гриль в зеленом соусе с базиликом
Grilled vegetables with green sauce with basil

Томаты черри, перец сладкий, цуккини, шампиньоны, лук красный маринованный, базилик
Cherry tomatoes, bell pepper, zucchini, champignons, pickled onions, basil

Десерты/DESSERTS

Груша фламбированая с клубничным соусом

Flambeau pear with strawberry sauce

Ломтики груши, запеченные в апельсиновом сиропе с грейпфрутом и клубничным соусом
Backed pear slices with orange syrup, grapefruit and strawberry sauce

Яблоко в меду

Apple with honey

Классический десерт из запеченного яблока в меду с корицей и грецким орехом
Classic baked apple dessert with honey, cinnamon and walnut

Цены указаны с НДС - 20%
Prices includ VAT - 20%

