Брускетта с помидорами
Брускетта с лососем
Моцарелла с томатами
Сельдь с картофелем и красным луком
Тартар из лосося
Тартар из дорадо с гуакамоле
Карпаччо из говядины
Тартар из говядины NEW
Ассорти сыров

Овощной салат
Салат с тунцом
Салат из бакинских томатов с луком
Сельдь под шубой
Крабовый салат с гаспачо
Салат с куриной печенью NEW
Руккола с тигровыми креветками
Тёплый салат с морепродуктами
ЦЕЗАРЬ с курицей
ЦЕЗАРЬ с креветками
ОЛИВЬЕ с телячьим языком
Салат из нежной телятины с грибами

Лосось
Угорь
Тунец
Гребешок

Канада
Филадельфия
Калифорния
Тёплый ролл темпура
Ролл с угрём в кунжуте

Креветки в соусе ВАСАБИ
Запечённые мидии
Баклажаны с томатами
и соусом САДКИЙ ЧИЛИ
Тигровые креветки темпура
Спрингроллы с креветками
Спрингроллы с уткой

Тунец
Королевские креветки
Морской гребешок
Дорадо

Крем-суп из тыквы
Куриный суп с домашней лапшой
Борщ с чесночными пампушками
Суп из лесных грибов

Сибас
Стейк СТРИПЛОЙН
Стейк ФИЛЕ МИНЬОН
Стейк РИБАЙ

Томатный суп
с морепродуктами
Суп ТОМ-ЯМ с морепродуктами
и пряным рисом
Уха из судака, зубатки и лосося

Курица
Свинина
Кебаб из баранины

Фокачча (с чесноком, с пармезаном, с
томатами, с розмарином)
Пицца МАРГАРИТА
(сыр Моцарелла, базилик)

Пицца ЧЕТЫРЕ СЫРА

(сыр Моцарелла, Пармезан, Горгонзола,
Камамбер)

Пицца ПЕППЕРОНИ

(сыр Моцарелла, салями пеперони,
болгарский перец)

Обжаренный картофель
по-домашнему
Картофельное пюре с трюфелем
Шпинат с чесноком
Рис отварной
Овощи на гриле
Овощи на пару
Спаржа на пару / на гриле

Пицца ФУНГИ

(сыр Моцарелла, лесные грибы, лук
красный, сливочный соус, шампиньоны)

Паппарделле с белыми грибами
Лингвини
с мидиями и креветками
Феттучини с лососем
Спагетти КАРБОНАРА
Ризотто с белыми грибами
Ризотто с креветками и спаржей

Филе сибаса со спаржей
Стейк из лосося
Сибас/дорадо в соли
Котлеты из лосося и креветки
Бефстроганов
с картофельным пюре
Медальоны из говядины с перечным
соусом и чатни из ананаса NEW
Каре ягнёнка с печёным картофелем
и соусом ДЖЕК ДЭНИЭЛС
Запечённый цыплёнок
с картофелем
Котлеты из цыплёнка с грибным
соусом. Подаётся с картофельным пюре
Запечённая утиная грудка с
яблоками и соусом КЬЯНТИ

Пирожки с капустой / с мясом
Блинчики с икрой

Наполеон KALINA COUNTRY
Торт МЕДОВО-ЦИТРУСОВЫЙ
Чизкейк с малиновым соусом
Яблочный пирог
с ванильным мороженым
Панна котта с лесными ягодами
Мусс МАНГО-МАРАКУЙЯ
Горячий шоколадный флан
с ванильным мороженым

Ванильное / шоколадное / кофейное
Сорбет лимон / манго / ананас

Виноград / ананас
Клубника / голубика
Ежевика / малина
Фруктовая тарелка
Яблочное
Малиновое / клубничное / ягодное

