НОВОГОДНЕЕ
МЕНЮ

Холодные закуски
Овощное ассорти

300гр/420руб

Соленья

450гр/590руб

Сырная нарезка

200гр/550руб

Сырное наслаждение (к винам)

230гр/650руб

Мясная нарезка с рулетиками из ветчины

300гр/750руб

Мясная феерия и рулька со специями

300гр/750руб

Нарезка с бастурмой и суджуком

150гр/650руб

Фирменное сало от «Шёлка»

290гр/450руб

Холодец из говядины

250гр/400руб

Рыбная нарезка

180гр/620руб

Рыбное ассорти

200гр/380руб

Рулетики по - Французски

180гр/450руб

Рулет в лаваше

200гр/420руб

помидор, огурец, перец болгарский, зелень, сыр брынза, маслины.

томаты маринованные, огурцы маринованные, капуста квашенная,
перец зеленый острый маринованный, чеснок маринованный, черемша,
свекла корейская.

чеддер, российский, чечил, пармезан, виноград.

камамбер, пармезан, песто, сыр с голубой плесенью,
грецкий орех, виноград.

колбаса с/к, балык свиной, курица с/в, колбаски охотничьи,
рулетики из ветчины, маслины.

язык телячий, буженина, рулька свиная, лук маринованный, маслины.

суджук, бастурма, лимон, маслины.

сало соленое, копченое, подается с квашенной капустой,
маринованным огурцом, горчицей и хреном.

семга филе с/с, балык масляной рыбы, лимон, маслины.

сельдь филе с/с, скумбрия с/с, лук маринованный.

баклажаны, морковь, орех грецкий, томаты черри,
сыр сливочный, крем бальзамик.

лаваш, семга филе с/с, балык масляной рыбы, огурец свежий,

Блюда на компанию
Пивная тарелка "Макси"

1000гр/1650руб

креветки королевские, кольца кальмара, сырные палочки, луковые кольца,
сыр чечил, гренки с чесноком, соус цехтон, соус томатно-сливочный,
соус джем-чили.

Салаты
Салат "Оливье" с курицей

180гр/380руб

Салат "Оливье" с сёмгой

180гр/480руб

Салат "Цезарь" с курицей

200гр/450руб

Салат "Австрийский"

180гр/450руб

Салат "Цехтон с языком"

200гр/450руб

Салат "Севилья"

200гр/450руб

Салат "Афины"

200гр/450руб

Салат "Будапешт"

180гр/450руб

Салат "Цезарь" с креветками

200гр/650руб

Салат "Цезарь" с семгой

200гр/550руб

филе куриное, картофель, яйцо куриное, горошек консервированный,
огурец маринованный, огурец свежий, морковь, лук репчатый, соус провансаль.

сёмга с/с, картофель, яйцо куриное, огурец свежий, морковь, лук репчатый,
соус провансаль.

куриное филе, томаты черри, салатный лист, гренки,
сыр пармезан, соус цезарь.

буженина, огурец маринованный, морковь, лист салата,
томаты черри, лук репчатый, гренки, соус провансаль.

язык телячий, огурец маринованный, орех грецкий, соус цехтон, зелень.

телятина, шампиньоны, огурец маринованный,
морковь, томаты вяленные, соус провансаль, лук репчатый, чеснок, багет.

телятина, баклажаны, перец болгарский свежий, томаты черри,
морковь, сыр фета, огурец свежий.

телятина, перец болгарский, помидор, огурец, капуста пекинская,
заправка салатная, лимон.

креветки тигровые, томаты черри, салатный лист, гренки, сыр пармезан, соус цезарь.

семга филе с/с, томат черри, салатный лист, гренки, сыр пармезан, соус цезарь.

Горячие блюда
Шницель "Маргиландский"

280гр/520руб

Буженина с картофелем

280гр/520руб

Стейк из свинины

280гр/520руб

Стейк из телятины

250гр/650руб

Стейк из куриного филе

280гр/470руб

Филе сёмги

250гр/790руб

Рыба "Муслин"

250гр/590руб

куриное филе, свинина, сыр моцарелла,
сливки, помидор свежий. Подается с гарниром
из картофельных долек.

обжаренная на гриле буженина под брусничным соусом.
Подается с запеченным в сыре картофелем и томатами черри.

обжаренный стейк из свинины.
Подается с овощами гриль.

Подается с запеченным в сыре картофелем
и томатами черри.

Подается с гарниром из запеченного картофеля
и соусом Бешамель.

Подается с Клюквенным соусом
или соусом Бешамель - на выбор.

филе морской рыбы, филе семги с/с, томаты,
сыр моцарелла, лимон.

Блюда на мангале
Ассорти "Гранде"

1150гр/2450руб

Ассорти "Мясной пир"

1150гр/2450руб

Комбо из мяса птицы

1150гр/1800руб

Шашлык из куриной грудки

250гр/430руб

Шашлык из куриных крыльев

250гр/390руб

Шашлык из свиной шейки

250гр/490руб

Мякоть телятины

250гр/590руб

Мякоть ягненка

250гр/730руб

Корейка ягненка

250гр/730руб

Стейк семги на кости (сырой вес)

100гр/430руб

Шампиньоны с овощами на углях

250гр/370руб

мясо ягненка, крылья куриные, шея свиная, люля куриное,
люля телятина, лук, зелень. Подается в садже на углях.

шея свиная, мякоть телятины, люля куриное, люля телятина,
люля баранина, лук, зелень. Подается в садже на углях.

филе индейки, филе куриное, голень куриная, крылья куриные.
Подается с запеченным картофелем, с шашлычным соусом,
соусом цехтон, луком и зеленью.

грудка куриная, болгарский перец свежий, огурец свежий,
соус джем-чили.

крылья куриные, лаваш тонкий, лук.

шейка свиная, соус шашлычный, лук, лаваш тонкий.

кусочки мякоти телятины, выдержанные
в особом маринаде и обжаренные на углях.
Подаются с шашлычным соусом.

мякоть ягненка, соус шашлычный, лаваш тонкий.

каре ягненка, соус шашлычный, лаваш тонкий.

филе семги, лимон, маслины, соус наршараб.

Гарниры
Картофельные дольки
Картофель фри
Картофель по - Деревенски

150гр/180руб
150гр/180руб
150гр/180руб

Украшения стола
Судак фаршированный

1шт/3500руб

Щука фаршированная

1шт/3500руб

судак, куриное филе, лук репчатый, лимон,
маслины, лист салата.

щука, куриное филе, лук репчатый, лимон,
маслины, лист салата.

Десерты
Чиз кейк «Шёлк»
Чиз кейк «Шоколадный»
Торт «Сникерс»
Торт «Захер»
Торт «Тирамису»

100гр/280руб
100гр/280руб
100гр/280руб
120гр/280руб
100гр/280руб

Соуса
Соус «Цезарь»
Соус «Цехтон»
Соус «Тар-тар»
Соус «Наршараб»
Соус «Томатно-сливочный»
Соус «Шашлычный»
Соус «Песто»
Соус «Барбекю»

50гр/75руб
50гр/75руб
50гр/75руб
30гр/75руб
50гр/75руб
50гр/75руб
50гр/100руб
50гр/100руб

