СА Л АТЫ И ЗАК УСКИ
Тартар из форели с мороженым из горчицы
и облепиховым соусом
Салат с ростбифом, топинамбуром и дорблю
Цезарь с яйцом пашот:
с курицей
с креветками
Салат с тыквой темпура и креветками
Салат Нисуаз
Салат с соленой форелью, бататом и авокадо
Салат с киноа, авокадо и шпинатом
Салат с авокадо, цукини и киви

790
890
620
760
870
680
920
620
720

СУПЫ
Куриный суп с лапшой
Тайский буйабес с морепродуктами,
пирожок с судаком
Грибной суп с гренками из ржаного хлеба

380
640
350

С ЭНДВИЧИ
Панини:
с медовой ветчиной и чеддером
с томатами, моцареллой и песто

380
420

  Вегетарианское блюдо
Мы можем сделать наши вегетарианские
блюда веганскими

БЛЮД А НА ГРИЛЕ
Рибай стейк (250 г)
Бургер из говядины (150 г) с картофелем фри
или коул слоу
добавьте сыр или бекон
Бургер из тунца (120 г) с картофелем фри
или коул слоу
Филе сибаса (150 г)
Мини-кальмары (150 г)

690
480
780
850
750
400
420
450
250
450
380
300

880
860
760
680
940
490
680

1750
820
100
950
780
950

ГАРНИРЫ
Зеленый салат
Домашний салат
Дикий рис

ТАПАС
Брускетта:
с форелью и яйцом пашот
с авокадо и свекольным кремом
с ростбифом и печеными перцами
Сырная тарелка
Мясной тапас
Вегетарианский тапас
Наггетсы из индейки
Наггетсы из копченой пикши
Курица на шпажках
Креветки на шпажках
Оливки в цитрусовом маринаде с чили и травами
Хумус с питой

ОСНОВНЫЕ БЛЮД А
Пирог из баранины с брюссельской капустой
и томатами
Цыпленок на гриле с картофелем,
соусом чили и сметаной
Куриное филе с тыквенными ньокки
Паровые котлеты из индейки с цукини и киноа
Тунец на гриле с глазированным луком и сладким
зеленым перцем
Котлета из судака с картофельным пюре
и соусом из черемши
Овощи гриль с ромеско и копченой рикоттой

380
320
250

Картофельное пюре
Картофель фри
Салат коул слоу

200
180
180

СОУСЫ
Кимчи
Папричный
Перечный

90
80
60

Якинику
Сладкий чили

50
40

Х ЛЕБ
Хрустящие злаковые
чипсы
200
с кремом из копченого сыра

Хлебная корзина
Чесночный хлеб

120
80

ДЕСЕР Т
Крем-брюле с ежевикой
300
Чизкейк с клубникой и гибискусом
350
Павлова с клубникой, малиной и ежевикой
450
Кленовый пирог с пеканом
480
Яблочный пирог с миндальным кремом
и ванильным мороженым
490
Американское печенье
320
Шоколадный фондан, ванильное мороженое
300
Мороженое (1 шарик)
150
Сливочное, шоколадное, фисташковое
Сорбеты (1 шарик)
150
Лимон, клубника с базиликом, манго с имбирем
Вся прибыль от работы бара
направляется на поддержку
Института медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка»

