
/ Перед мясом
Паштет из утиной печени 150/90/50 г   
Тартар из говядины  150/80 г   

с тостами деревенского хлеба и миксом салата
Тартар из лосося с авокадо 160/50 г   

Карпаччо из говядины 120/90 г   
Авокадо, запечённый в печи 70/180 г   

с базиликом и мятой
Салат с помидорами микадо 
и сыром пекарино 300 г   

Cалат с креветками, авокадо и цитрусами 280 г    
Греческий салат 300 г   
Тосканский салат 400 г  

/ К мясу
Шпинат с кедровыми орешками 80/40 г    
Овощи гриль 500 г    
Молодой картофель, жаренный с чесноком 250 г   

/ Вкус мяса
Сырный соус из чедерра и горгонзолы 100 г   
Green pepper из зеленого маринованного  
перца горошком 100 г   

Фирменный BBQ 100 г   

Чимичурри с кинзой и чили 100 г  

/ Десерты
Тирамису 150 г    
Яблочная тарта с карамельным соусом 200/50 г   
и ванильным мороженым 
Шоколадный фондан 100/50 г   

с мороженым на выбор
Мороженое 150 г   

/ Выпечка
Фирменный хлеб на гриле 60/70 г   60 грн  
cо сливочным маслом 
Фокачча из josper  60/70 г   62 грн 
c пряным маслом и сальсой

/ Для юных хищников
Куриные котлеты 150/200 г   

с картофельным пюре
Детский бургер 200/150 г   

/ Супы
Бульон из белых грибов 500 г      
с грибными тортеллини   
Куриный бульон с фрикадельками 500 г   

Зеленый борщ 340/60/50 г  

/ Горячие блюда и бургеры
Стейк New Чикаго с  соусом "Демигляс" 180/120 г  

Цыпленок с камамбером 300 г   

с вялеными томатами и маслинами
Свиные рёбрышки BBQ с картофелем фри 300/120г  

Стейк из лосося с зеленым салатом 150/70 г    
запеченный на дубовой доске
Чеддербургер с бифштексом из кролика / 380/100 г 
Бифштекс из мяса кролика  
Чеддербургер с бифштексом из говядины/ 380/100 г  
Бифштекс из говядины 

/ Мясо
Филе Миньон запеченный в беконе  200/150 г    

(Симменталь, Украина)

Спинка ягненка  250/150 г   

(Бессарабский ягненок, Украина)

Каре молочного теленка  250/150 г   
(Украинская рябая) 
Филе молочного теленка  220/150 г  
(Украинская рябая) 

Шатобриан  350/150 г   
(Симменталь, Украина)

Рибай   300/150 г   

(Голштинская, Украина) 

Рибай на кости сухого созревания 450/250 г  
(Симменталь, Украина)

Рибай на кости сухого созревания 600/250 г  

(Симменталь, Украина)

Тибон сухого созревания  650/250 г   

(Симменталь, Украина)

Тибон сухого созревания  850/250 г  

(Симменталь, Украина)

360 грн

475 грн

415 грн

396 грн

590 грн

540 грн

720 грн

960 грн

1040 грн

1360 грн

156 грн
165 грн

136 грн

105 грн

375 грн
340 грн

286 грн
386 грн

242 грн

276 грн

80 грн

80 грн
80 грн
80 грн

144 грн
180 грн
115 грн

182 грн
226 грн

285 грн
198 грн
225 грн

172 грн
287 грн
178 грн
148 грн

175 грн

126 грн
146 грн

60 грн

62 грн

105 грн

115 грн

*Вес мяса указан в сыром виде 

 https://savva-libkin.com


