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Холодные закуски
480 Сёмга слабосоленая

(Сёмга с /с, лимон, маслины, салат микс) 120 гр.

650 Ассорти сырное
(Сыр «Дор блю», «Камамбер», «Маасдам», «Чеддер»,
 фундук, виноград, мята, соус «Медово-перечный»)

290 гр.

270 

Сельдь с обжаренным отварным картофелем,
форшмаком и чипсами из яблок
(Сельдь, картофель отварной, лук, яблоки, форшмак) 310 гр.

320 Язык говяжий с хреном
(Язык говяжий, хрен сливочный, салат микс)

145 гр.

250 Ассорти овощное
(Помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень, салат микс) 230 гр.

350 Ассорти фруктовое
(Яблоки, апельсины, груша, виноград) 400 гр.

150 гр.

Чипсы 150 
80 гр.

Сырные подушечки 230
170 гр.

Луковые кольца 220 
130 гр.

Наггетсы 250 

160 
(Хлеб «Рижский», соус «Сырно - чесночный» )
Гренки чесночные

Пивные закуски

Бургеры

Бургер с бифштексом 320 
(Сыр «Мраморный», помидор свежий,  лук красный, салат микс) 340 гр.

Бургер с куриным филе 270 
(Куриное филе, помидор свежий, огурцы свежие, сыр «Мраморный») 210 гр.
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Салат с креветками
(Креветки, салат микс, сыр «Фета», помидоры «Черри», соус «Экстра»)

Салат фирменный «Ника» с утиной грудкой 
 (Утиная грудка, салат микс, помидор «Черри», 
 томаты вяленые, фундук, соус  «Тайский»)

Салат с кальмарами и курицей
(Кальмар, куриное филе, сыр «Пармезан», огурцы свежие, 
 арахис, салат микс, редис, соус «Ореховый»)

Салат «Овощной с яйцом пашот»
(Помидоры, огурцы, перец болгарский, салат микс, сметана, яйцо)

Салат «Оливье с телячьим  языком»
(Язык говяжий, горошек зеленый, огурцы маринованные, морковь отварная, 
 салат микс, огурец свежий, яйцо перепелиное, картофель отварной, майонез)

Салат «Греческий»
(Помидоры, огурцы, перец болгарский, салат микс, сыр «Фета»,
  лук, маслины, салатная заправка)

Салат «Цезарь с курицей»
(Салат микс, куриная грудка, гренки, помидоры «Черри», 
 сыр «Пармезан», яйцо перепелиное, соус «Цезарь»)

270 
200 гр.

250
230 гр.

260
180 гр.

250 
280 гр.

350 
270 гр.

370
200 гр.

350
140 гр.

Салаты

Похлебка из морепродуктов
(Капуста цветная, брокколи, мидии, осьминоги, судак, помидоры «Черри»)

Уха «Русская»
(Муксун, судак, картофель, лук репчатый, семга, шампиньоны)

Суп «Том-Кха»
(Куриная грудка, кальмары, молоко кокосовое, 
 лайм, имбирь)

280
250 гр.

Солянка мясная 180
300 гр.

280 
250 гр.

280
250 гр.

Суп лапша с курицей 120 
300 гр.

Суп дня 100 
300 гр.

Супы
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Горячие блюда
650 Стейк «Мачете»

(Говядина, огурцы, помидоры, салат микс, соус «Барбекю») 290 гр.

350 Стейк с соусом «Сацебели»
(Свинина на кости, картофельные дольки,
 соус «Сацебели», лук репчатый, салат микс)

270 гр.

360 Медальоны из свинины с сливочно - грибным соусом
(Свиная вырезка, шампиньоны, сливки) 200 гр.

320 Купаты из свинины
(Купаты, капуста цветная, капуста «Брюссельская») 270 гр.

350 Свинина жареная с картофелем
(Свиная шея, картофель, лук репчатый) 290 гр.

320Соте из курицы и овощей 
(Куриная грудка, перец болгарский, лук репчатый, 
 фасоль стручковая, сливки)

230 гр.

650 Шатобриан
(Говядина, огурцы, помидоры, салат микс, соус «Барбекю») 290 гр.

Рыбные блюда   

430 Судак с овощами
(Судак, помидоры «Черри», лук порей, каперсы, 
 шампиньоны, салат микс, лимон)

210 гр.

680 Муксун с сыром
(Муксун, перец болгарский, цукини, шампиньоны, 
 баклажаны, лук репчатый, сыр «Чеддер», лимон)

280 гр.

750Стейк из сёмги
(Сёмга филе, спаржа, соус «Сливочно - икорный», лимон) 250 гр.

Феттуччине с курицей 320 
(Паста «Феттуччине», сливки, шампиньоны, куриная грудка, лук репчатый, 
 сыр «Пармезан», базилик)

250 гр.

Паста «Карбонара» 290
(Паста «Лингуине», сливки, бекон, желток, лук, чеснок, сыр «Пармезан», 
 базилик, зелень)

220 гр.

Фарфалле с сёмгой 480
(Паста «Фарфалле», филе сёмги, соус «Томатный», сыр «Пармезан») 220 гр.

Паста
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Гарниры

Картофельные дольки / фри 150 
150 гр.

280BIG фри 
(Картофельные дольки, фарш мясной, соус «Пиццайола», сыр «Чеддер») 220 гр.

130Рис с овощами
(Рис отварной, морковь, лук, шампиньоны) 150 гр.

250Овощи - гриль
(Перец болгарский, цукини, помидоры, шампиньоны, баклажан) 270 гр.

130Овощи микс
(Брокколи, капуста «Брюссельская», капуста цветная, 
 фасоль стручковая, болгарский перец)

150 гр.

соусы
Сметанный / Соевый / Горчичный / Майонезный / Томатный 40

50 гр.

Тартар / Сацебели / Сырный 60
50 гр.
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