skybar

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Закуски
Тартар из говядины с перепелиным
яйцом и гренками, 180 гр...........420
Тартар из тунца с кунжутным
соусом и гренками, 170 гр.........460
Утиное карпаччо
с клубникой, 120 гр.....................310
Деревенский паштет
с гранатом и абрикосовым
конфитюром, 160 гр...................280
Сырное плато (камамбер,
маасдам, грана падано, дор блю,
карамелезированный миндаль,
кешью и мята), 230 гр.................550

Салаты
Черный цезарь
с курицей, 180 гр.........................390
Черный цезарь
с креветками, 160 гр...................420
Французский Нисуаз со свежим
тунцом, 170 гр.............................450
Ливанский фатуш с молочным
теленком, 220 гр.........................420
Салат с карамелезированной
грушей и ореховым
соусом, 265 гр.............................400
Греческий салат, 195 гр..............290

Супы
Среднеземноморский суп
с морепродуктами, 300 гр..........420
Домашняя лапша
с курицей, 300 гр.........................210
Крем-суп из лесных
грибов, 300 гр.............................270
Классический
луковый суп, 300 гр....................250
Домашний борщ с чесночными
гренками, 300 гр.........................270

Паста/ризотто
Фетучини, спагетти, фарфале
или фузили на выбор
С лососем
и красной икрой, 280 гр.............450
«Карбонара», 350 гр...................410

С телятиной и свежими
томатами, 290 гр.........................490
С морепродуктами
в томатном соусе, 250 гр............490
С манго и карри, 210 гр..............340
Ризотто с белыми
грибами, 260 гр...........................380

Дополнительно
Хлебная корзина...........................70

КЛУБНОЕ МЕНЮ

Мясо/птица
Медальоны с мини-картофелем
и черри, 260 гр............................590
Бифстроганов с картофельными
драниками, 230 гр.......................470
Телячья вырезка с соусом
из белых грибов, 170 гр.............510
Филе миньон с печеными
овощами, 310 гр..........................730
Утиная грудка магре с яблоками
и клюквой, 280 гр.......................490
Куриное филе на гриле
с глазированными
овощами, 280 гр..........................450

Рыба
Филе морского волка
с печеными овощами, 280 гр.....550
Запеченый лосось под соусом
«шампань», 265 гр......................620

Гарниры
Картофельное пюре, 150 гр.......150
Картофель фри, 150 гр..............150
Картофель
по-деревенски, 150 гр................150
Овощи гриль, 150 гр...................230

Десерты
Шоколадный фондан с ванильным
мороженым, 150 гр.....................310
Классический чизкейк, 130 гр .....270
Брауни с горячей карамелью
и миндалем, 230 гр.....................280
Штрудель с грушей
или яблоком, 170 гр....................280
Панакота мятная
или апельсиновая, 160 гр...........250
Крем брюле
с ягодами, 150 гр........................270
Шарик мороженого на выбор......90

БУРГЕРЫ И СЕНДВИЧИ
Ролл «цезарь», 270 гр................290
Клубный сендвич
с курицей, 450 гр.........................420
Клубный сендвич
с говядиной, 390 гр.....................440
Чимичанга с курицей, 320 гр......370
Классический бургер
с говядиной, 440 гр.....................460
Фирменный бургер
с курицей, 380 гр.........................340
Черный бургер
с говядиной, 440 гр.....................480

Пицца
Четыре сыра, 500 гр...................420
Суприм, 640 гр............................540
Маргарита, 580 гр.......................360
Пеперони, 550 гр.........................460
Грибы и ветчина, 550 гр..............500
Мясной пир, 550 гр.....................520
«Карбонара», 550 гр...................510

К пиву
Куриные крылышки
BBQ, 300 гр .................................380
Кесадилья с курицей
или говядиной, 280 гр................300
Мидии запеченые с соусом
рокфор, 180 гр............................420
Сырные шарики с соусом
чили, 160 гр.................................320
Чесночные гренки с соусом
из голубого сыра, 170 гр............200

