
Корейка свиная, шпигованная беконом
и чесноком, в апельсиновом маринаде

1000 гр 2200 р

(корейка свиная, бекон копченый, чеснок свежий,
апельсин, разнотравье, специи)

Вырезка молодого теленка в слоеном тесте 1000 гр 3300 р
(вырезка теленка, соте из овощей, специи, сливки,
слоеное тесто, сыр, разнотравье)

Курица, фаршированная блинами
и паштетом 

1000 гр 1200 р

(тушка куриная, блины, печень куриная,
лук, морковь, сливочное масло, специи)

Утка медовая с яблоками
в апельсиновом маринаде               

1000 гр 1800 р

(утка, яблоки симиренко, апельсин, красное вино, специи)

Бараний кострец,
запечённыйв разнотравье

1000 гр 2600 р

(окорок бараний, чеснок свежий, тимьян, розмарин, специи)

Окорок фермерского теленка
в собственном соку

1000 гр 2900 р

(телятина, мацони, айран, разнотравье, специи)

Курник         1000 гр 1200 р
(блины, филе цыпленка, грибы, сыр, лук, тесто слоенное, 
специи)

Пирог с капустой и икрой сазана 1000 гр 850 р
(капуста тушеная, икра сазана, тесто сдобное дрожжевое, 
специи)

Пирог с картофелем и грибами 1000 гр 750 р
(картофельное пюре , шампиньоны,
тесто сдобное дрожжевое, специи)

Пирог мясной куриный 1000 гр 950 р
(куриное филе,  лук, специи, тесто сдобное дрожжевое)

Пирог с красной рыбой 1000 гр 1200 р
(горбуша, лук, специи, тесто сдобное дрожжевое)

Сазан, фаршированный капустой и икрой 1000 гр 1600 р
(сазан, капуста тушеная, икра, лук, специи)

Карп, фаршированный кус-кусом
и лесными грибами

1000 гр 1600 р

(карп зеркальный, лук жареный, кус-кус,
сливочное масло, разнотравье, грибы, специи)

Судак, фаршированный кнельной массой
и красной рыбой                                   

1000 гр 2700 р

(судак, семга, коренья, сливки, маслины, специи)

Бестер запеченный 1000 гр 3800 р
(бестер, лимон, специи)

Печеночник 1000 гр 1200 р
(печень куриная, блинчики, морковь, лук, майонез, специи)

Хашлама
(из баранины/говядины на Ваш выбор)

1000 гр 1200 р

(баранина/говядина, картофель, помидор, сладкий перец,
острый перец, специи)

Сазаний бок, жареный
с карамелизированным луком

1000 гр 2000 р

(сазан, лук, специи)

Фруктовая коллекция 1500 гр 1200 р
(ананас, сезонные фрукты)


