ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти овощное маринованное «Империя»

320гр

470-00 руб

(морковь мар, патиссоны конс, корнишоны, помидоры сол, кукуруза початки конс.,
каперсы конс, томаты вяленые, лук шалот, зелень) Жир0,2 бел1,5 уг11,8 ккал55,1

Ассорти рыбное

600-00руб

430 гр

(семга соленая филе 120гр, скумбрия копченая 40гр, горбуша х/к 100гр, лимон, оливки,
капуста китайская , маслины) Жир3,0 бел3,7 уг1,3 ккал46,6

Ассорти сыров

620-00 руб

300 гр

(сыр Моцарелла шарики, сыр Маасдам, сыр Камамбер, сыр Базирон красный/зеленый,
сыр косичка копченный, виноград, мед, орехи грецкие) Жир12,9 бел9,7 уг4,9 ккал168,1

Брынза

200-00 руб

150гр

Жир20,1 бел17,9 уг0,0 ккал252,5

Грибная тарелка «Лукоморье»

260гр

400-00 руб

(маринованные: грузди, опята, маслята, шампиньоны, лук репка)
Жир8,0 бел2,2 уг3,4 ккал94,2

Закуска по-охотничьи

180-00 руб

190гр

(ветчина, сыр Гауда, орех грец., чеснок, майонез, яйцо, капуста китайская, зелень )
Жир21,7 бел16,5 уг1,6 ккал268,0

Колбасная тарелка

410-00 руб

230гр

(хамон, колбаса «Чоризо», сервелат, карбонад, говядина копченая, грудинка копченая,
груша, зелень ) Жир5,4 бел3,5 уг2,2 кал71,7

Маслины с зеленью, лимоном

220гр

210-00 руб

(маслины, лимон, зелень) Жир4,8 бел0,9 уг5,4 ккал67,9

Мясная нарезка

420гр

490-00 руб

(рулет куриный, буженина, язык говяжий со специями, закуска по-охотничьи, окорочок фаршированный
(лук, морковь, чеснок, горчица )
Жир31 бел3,0 уг1 ккал41,2

Овощная нарезка

250гр

(помидоры св., огурцы св., перец болгарский, зелень, лимон)
Бел0,9 уг3,8 ккал18,9

150-00 руб

Огурцы малосольные 100/20

70-00 руб

Жир0 бел0,7 уг4,8 ккал22

Оливки с зеленью, лимоном

230-00 руб

220гр

(оливки, лимон, зелень) Жир5 бел0,6 уг4,9 ккал66,6

Разносольная тарелка 400гр

250-00 руб

(капуста квашеная, помидоры бочковые, огурцы бочковые, перец острый ,
чеснок маринованный, свекла марин., черемша соленая)

Жир0 бел1,4 уг4,6 ккал23,9

Рулетики из баклажан с орехом

280гр

490-00 руб

(баклажан, орех грец, чеснок, помидоры черри, огурцы св, капуста кит. , майонез,
сметана, гранат) Жир9,7 бел1,5 уг5,2 ккал114,

Рулетики пряные с говяжьим языком 220гр

340-00 руб

(Язык отвар., , сыр Гауда, огур. св., перец слад., маслины, капуста кит.)
Жир17,0 бел11,1 уг1,6 ккал203,7

Сельдь с картофелем и маринованным луком
70/120/30/3г

160-00руб

(сельдь соленая, картофель отварной, лук маринов., лимон, зелень)

Жир2,8 бел1,1 уг9,8 ккал69,1

Тарелка с зеленью

100гр

150-00 руб

(петрушка, укроп, кинза, лук зеленый)
Жир0 бел2,2 уг5,1 ккал29,2

Семга соленая с соусом «Тартар» 100/120гр
(семга соленая филе, лимон, масло оливковое, оливки, соус «Тартар», зелень)
Жир17,9 бел0,8 уг3,2 ккал177,1

380-00руб

