ЗАВТРАК (С 9: 0 0 ПО БУДНЯМ)
«Завтрак Стрелка»: два яйца пашот, пастрами, вешенки,
вафля из картофеля, рагу из чечевицы и томатов
Яйца Бенедикт
Омлеты
с креветками, пастой самбал и шафраном
с грибами, эстрагоном и пармезаном
с томатами, травами и маскарпоне
с медовой ветчиной и чеддером
Шакшука со сладким перцем, пряными травами и тостом
Тост с беконом, моцареллой, томатами-чили и глазуньей
Соленый лосось, решти из картофеля, яйцо пашот, голландский соус
Сырники со сметаной и сгущенным молоком
Фермерский творог
добавьте мед, джем, сметану или смесь орехов
Американские оладьи
добавьте бананы или бекон
Круассан с домашними джемами
Лимонные вафли с голубикой, медовой меренгой
и ванильным мороженым
Медовая гранола с кокосовым йогуртом, орехами и ягодами
Овсянка на молоке или воде
добавьте сухофрукты и орехи
Фруктовый салат

680
480
640
390
430
480
450
370
560
390
280
350
100
330
400
340
80
150
380

СА Л АТЫ И ЗАК УСКИ
Салат с утиным филе, айвой и киноа
Тартар из говядины с лесным орехом
Цезарь с яйцом пашот:
с курицей
с креветками
Салат Нисуаз
Поке с лососем и облепиховым соусом
Тартар из лосося с битыми огурцами и муссом из хрена
Сельдь с копченым картофелем и песто из черемши
Буррата с томатами и клубничным релишем
Запеченная рикотта со сладким перцем
Пюре из печеных баклажанов с мини-питами и гранатом
Салат с киноа, авокадо и шпинатом

620
720
680
890
850
280
950
450
460
590

СУПЫ
Борщ на утином бульоне, пирог из утки
Куриный суп с лапшой
Тайский буйабес с морепродуктами, пирожок с треской
Грибной суп с гренками из ржаного хлеба

480
380
640
300

С ЭНДВИЧИ
Панини с медовой ветчиной и чеддером
Картофельная лепешка с говядиной и грюйером
Панини с моцареллой, томатами и соусом песто

380
480
350

ОСНОВНЫЕ БЛЮД А
Фланк стейк с копченым картофелем
Мусака из баранины с баклажанами, пряным томатным соусом
и сыром чеддер
Индейка с сезонными овощами и зеленым карри
Цыпленок на гриле с картофелем, соусом чили и сметаной
Куриный рулет с нутом и кунжутным соусом
Утиное филе с полбой и шпинатом
Палтус с цукини, зеленым карри и эдамамэ
Тунец на гриле с глазированным луком и сладким зеленым перцем
Филе лосося со свекольным киноа
Феттуччине
с креветками, цукини и вялеными томатами
с артишоками
Гречневая паста с грибным рагу и соусом барбекю
Овощи гриль с ромеско и копченой рикоттой

980
580
740
820
580
880
950
890
980
750
450
660
480

БЛЮД А НА ГРИЛЕ
Рибай стейк (250 г)
Бургер из говядины (150 г), картофель фри
добавьте сыр или бекон
Бургер из тунца (120 г), салат коул слоу
Сибас (350 г)
Мини-кальмары (150 г)

1650
820
100
950
960
950

ГА РНИРЫ
680
580

ТАПАС
Брускетты: с креветками и чили, с ростбифом и карамелизованным луком,
с лесными грибами и козьим сыром
650
Мясной тапас: террин из утки, паштет из куриной печени, пастрами,
прошутто, копченая оленина
880
Сырная тарелка
1100
Вегетарианский тапас
620
Наггетсы из индейки
420
Наггетсы из копченой пикши с соусом с черемшой
420
Спринг-роллы с копченой семгой
370
Барбаджаны с зеленью
350
Барбаджаны с телятиной
450
Картофельная лепешка с красной икрой и огуречным ремуладом
520
Курица на шпажках
250
Креветки на шпажках
450
Оливки в цитрусовом маринаде с чили и травами
350
Хумус с питой и маринованной кольраби
300
Хрустящие злаковые чипсы с кремом из копченого сыра
200

Зеленый салат
Домашний салат
Дикий рис
Картофельное пюре

380
360
280
200

Картофель фри
Молодой картофель
Салат коул слоу

180
180
180

СОУСЫ
Сырный
Вьерж
Барбекю
Аджика

90
90
80
80

Томатное фондю с чили
Демиглас
Сладкий чили

80
80
40

Чесночный хлеб

80

Х Л ЕБ
Хлебная корзина
120
добавьте сливочное масло с маскарпоне 80

ДЕСЕР Т
Крем-брюле с ежевикой
Чизкейк с клубникой и гибискусом
Павлова с клубникой, малиной и ежевикой
Кленовый пирог с пеканом
Лимонный тарт с манго
Профитроли с фисташковым, карамельным и ванильным кремом
Яблочный пирог с миндальным кремом и ванильным мороженым
Американское печенье: с шоколадной крошкой, с арахисом и клюквой,
с какао и кокосовым маршмэллоу
Шоколадный фондан, ванильное мороженое
Мороженое (1 шарик)
Ванильное, шоколадное, фисташковое
Сорбеты (1 шарик)
Лимон-лайм, клубника с ревенем, маракуйя

Вегетарианское блюдо
Мы можем сделать наши вегетарианские
блюда веганскими

Вся прибыль от работы бара
направляется на поддержку
Института медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка»

300
300
280
480
450
320
490
250
300
150
150

