САЛАТЫ
ПРОВАНС...................................................................................................270р.
Мясной салат с колбасой п/к, охотничьими колбасками, сыром Гауда,
корнишонами, болгарским перцем, красным луком, заправка
на основе майонеза 200 гр.

ЦЕЗАРЬ.....................................................................................................................270р.
Куриное филе, лист салата с классическим соусом,
сухарями и сыром Пармезан 180 гр.

ПРОВАНС

ДЕРЕВЕНСКИЙ.......................................................................................250р.
Салат с охотничьими колбасками, беконом, корнишонами, томатами
Черри, молодым картофелем, красным луком и листом салата,
заправляется кунжутным маслом 160 гр.

САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ ...........................................................................250р.
Телятина в специях, обжаренная на гриле, перец маринованный,
Тортилья, лист салата, лук красный, заправка на оливковом масле
с добавлением дижонской горчицы и чесночного масла 160 гр.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ ТЕРИЯКИ ..............................................250р.
Филе куриное, обжаренное в соусе Терияки, апельсины, перец
болгарский, микс салата, семя кунжутное 170 гр.

ГРЕЧЕСКИЙ

250р.

........................................................................................................

Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, оливки/маслины, сыр Фета,
заправка на оливковом масле 200 гр.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ ТЕРИЯКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
СТРОГАНИНА ИЗ САЛА 140 гр.............................................................170р.
ЗАКУСКА ПО-РУССКИ........................................................................................210р.
Сельдь слабосоленая, картофель отварной и маринованный лук 230 гр.

ОВОЩНОЕ АССОРТИ..........................................................................................220р.
Свежие томаты, огурцы и болгарский перец с красным и зеленым луком 220 гр.

БУЖЕНИНА С ДИЖОНСКОЙ ГОРЧИЦЕЙ 130 гр..........................250р.
СЫРНАЯ ТАРЕЛКА ....................................................................................................360р.
Микс сыров, сервируется медом и виноградом 240 гр.

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА ....................................................................................................390р.
Буженина, колбаса п/к, куриный рулет, грудинка свиная, колбаса с/к,
лук красный, корнишоны и оливки/маслины 290 гр.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

ПРИ ПОКУПКЕ СЫРНОЙ ТАРЕЛКИ
СКИДКА 20% НА ВСЕ ВИНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
КОМПАНИИ
СЕТ СЫРНЫЙ........................................................................................................450р.
Микс сыров, жаренных во фритюре: сырные палочки, сырные шарики,
сырные квадратики подаются со сметанным соусом с зеленью 400 гр.

МЯСНОЙ СЕТ

СЕТ ОХОТНИЧИЙ.............................................................................................660р.
Копченые свиные ребрышки, остро-сладкие куриные крылышки, колбаски
охотничьи, копченые куриные крылышки, жаренные во фритюре, подается
с кетчупом 600 гр.

МЯСНОЙ СЕТ.......................................................................................................660р.
Свиные колбаски, куриные шашлычки и грудинка на гриле, подается
с отварным картофелем, маринованными шампиньонами, капустой,
корнишонами и кетчупом 600 гр.

СЕТ К ПИВУ №1...............................................................................................1000р.
Куриные стрипсы, сырные палочки, кольца кальмара, картофельные
крокеты, гренки чесночные, куриные крылышки Блэк Чикен,
семга в сухарях, подается с кетчупом 900гр.

СЕТ К ПИВУ №2 .............................................................................................1000р.

СЕТ К ПИВУ №2

Крылья в кисло-сладком соусе, луковые кольца в кляре, сырные шарики,
дольки картофельные, наггетсы куриные, мини-чебуреки с сыром
Эмпадос, семга в сухарях, подается с кетчупом 900 гр.
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АКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
ПИВНАЯ БАШНЯ АМСТЕЛ 3,5 Л. ― 999 РУБ.

ПИЦЦА

МАРГАРИТА....................................................................320р.

ЦЕЗАРЬ ...................................................................................390р.

Пицца с болгарским перцем, свежим огурцом,
сливочно-томатным соусом и сыром моцарелла 450 гр.

Пицца с жареным куриным филе, соусом цезарь,
томатами, листом салата, сыром моцарелла
и пармезан 530 гр.

ЧЕТЫРЕ СЫРА................................................................390р.
Сочетание четырех сыров: моцарелла , мраморный,
Гауда и Пармезан 400 гр.

ПЕППЕРОНИ ...................................................................390р.
Пицца с острыми колбасками Пепперони, сыром
моцарелла и пармезан 450гр.

ИМПЕРИЯ.................................................................390р.
Пицца с беконом, колбасой п/к, колбасками
охотничьими, куриным филе, жареными грибами,
перцем болгарским, корнишонами, томатами и сыром
моцарелла 530 гр.

БАВАРСКАЯ ............................................................390р.
Пицца с охотничьими колбасками, колбасой пепперони,
колбасой с/к, беконом, красным и зеленым луком,
сыром моцарелла 500 гр.

ВЕТЧИНА-СЫР........................................................390р.
Пицца с ветчиной, томатами и сыром моцарелла 480 гр.

МЯСНАЯ.......................................................................390р.
Пицца с бужениной, куриным рулетом, колбасой п/к,
корнишонами, маринованным болгарским перцем,
сыром моцарелла и пармезан 500 гр.

ДЕРЕВЕНСКАЯ .............................................................390р.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ............................................................490р.

Пицца с беконом, ветчиной, куриным филе, жареными
грибами и сыром моцарелла 500 гр.

Пицца с семгой, сыром Филадельфия, икрой
имитированной, сыром моцарелла и пармезан 520 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
КОЛБАСКИ НА ГРИЛЕ .............................................................................250р.
На выбор: куриные/свиные со свежими овощами и кетчупом 200 гр.

ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ..........................................................................230р.
Подается с кетчупом и овощами 180 гр.

НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ...................................................................................200р.
Подается с сырно-чесночным соусом 180 гр.

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ.....................................................................................180р.
Сыр моцарелла панируется в сухарях и обжаривается во фритюре 160 гр.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ.......................................................................................160р.
Сыр копченый с чесноком панируется в сухарях и обжаривается во
фритюре 150гр.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ/КРОКЕТЫ 150 гр.............................90р.
КАРТОФЕЛЬ ФРИ 150 гр ..............................................................................90р.

ЗАКУСКИ К ПИВУ
ПИВНАЯ ТАРЕЛКА...............................................................................400р.
Чипсы начос, чесночные гренки, чесночные кнедлики, соленая соломка,
соус сливочный с перцем халапеньо 450 гр.

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА

СУПЫ
СОЛЯНКА ..............................................190р.
Копчености, зелень, маслины/оливки,
соленые огурчики 250 гр.

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 140гр.....................................................................120р.
УХА ИЗ СЕМГИ ................................190р.
ЧЕСНОЧНЫЕ КНЕДЛИКИ 140гр...........................................................120р. Семга, зелень, картофель 250гр.
ЧИПСЫ НАЧОС 80гр..................................................................................120р.
ЧИПСЫ ЛЕЙС 80гр..........................................................................................130р.
ФИСТАШКИ 50гр..............................................................................................150р.
АРАХИС 50гр............................................................................................................70р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
КУРИЦА В СЛИВОЧНО-СЫРНОМ СОУСЕ .......................390р.
Куриное филе, жаренное в специях на гриле, подается с овощами и
сливочно-сырным соусом 370 гр.

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ......................................................................480р.
Маринованная свиная шея, жаренная на гриле, подается с квашеной
капустой, соленым огурчиком и картофельными дольками 350 гр.

ГОВЯДИНА С ОВОЩНЫМ СОТЕ..................................................490р.
Медальоны из говядины в гранатовом соусе 250 гр.

ГОВЯДИНА С ОВОЩНЫМ СОТЕ

РОЛЛЫ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ .....................................................................................280р.
Нежный сыр филадельфия, семга с/с, рис, зеленый лук 200 гр.

ОКИНАВА..............................................................................................260р.
Сыр филадельфия, семга с/с, томат, лист салата, укроп, рис,
соус спайс 200 гр.

ТЕМПУРА СЯКЕ МАКИ ....................................................................260р.

ОКИНАВА

Горячий ролл с филе семги с/с, сыром Филадельфия, свежим
огурцом и рисом 250 гр.

СОУСЫ

30гр.

ТРОПИК(ОСТРО-СЛАДКИЙ)...........................50р.
СПАЙС (ОСТРЫЙ)..............................................50р.
СМЕТАННЫЙ С ЗЕЛЕНЬЮ.................50р.
СЫРНО-ЧЕСНОЧНЫЙ.............................50р.
МАЙОНЕЗ............................................................50р.
КЕТЧУП......................................................................50р.

БУРГЕРЫ
И СЭНДВИЧИ
ДАБЛ БУРГЕР...................................................................................380р.
Две котлеты говядина-свинина, сыр, томаты, яйцо, лист салата 450 гр.

ИМПЕРИАЛ-ЧИЗБУРГЕР.................................................................350р.
Котлета говядина-свинина, бекон, сыр, томаты, маринованные
корнишоны, лист салата 420 гр.

ЧИКЕНБУРГЕР ПРЕМИУМ...................................................340р.
Цельное куриное филе в хрустящей панировке, бекон, сыр,
томаты, соус Тропик, лист салата 370 гр.

ГАМБУРГЕР...................................................................................................270р.
Котлета говядина-свинина, маринованные корнишоны, томаты,
лист салата 320 гр.

ЧИКЕНБУРГЕР.............................................................................................270р.
Куриная котлета, сыр, томаты, лист салата 350 гр.

ЗАКУСКА
ЗАМОРСКАЯ
ДАБЛ
БУРГЕР

ХАСЛ-СЭНДВИЧ...................................................................................270р.
Сэндвич с бужениной, свежим огурцом и луком 440 гр.

КЛАБ-СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ..................................................270р.
Сэндвич с куриным филе, омлетом, свежим огурцом,
листом салата 440 гр.

КЛАБ-СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ...............................................270р.
Сэндвич с ветчиной, томатами и сыром 440 гр.

ЧИКЕНБУРГЕР ПРЕМИУМ

Все Бургеры и Сэндвичи
подаются с картофелем фри
или картофельными дольками
и соусом на выбор

ДЕСЕРТЫ
ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА........................................................................................240р.
Апельсины, яблоки, груша, виноград и киви 490 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ИМПЕРИЯ”.........................................................................150р.
Пломбир на подушке из малинового варенья с шоколадным топпингом
и вафельными трубочками 170 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ШОКОЛАДНАЯ ФАНТАЗИЯ”..............150р.
Шоколадное мороженое с творожным кремом, шоколадным топпингом
и вафельными трубочками 170 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ЛАГУНА”..............................................................................150р.
Пломбир в сочетании с киви и сиропом Блю Кюрасао, поливается
клубничным топпингом 190 гр.

МОРОЖЕНОЕ “ТРЕТИЙ СТРАЙК”..........................................................120р.
Шоколадное, клубничное мороженое и пломбир, поливаются
топпингом на выбор 160 гр.

МОРОЖЕНОЕ “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”........................................120р.
Три шарика пломбира поливаются топпингом на выбор 160 гр.

ШОКОЛАД в ассортименте 85гр.........................................................................130р.

ЛАГУНА

