
Minsk 

RESTAURANT

Меню А-ля Карт
Закуски
Роллы из пармского окорока с грушей|100г

Сырная тарелка
дорблю|джюгас|междуреченский|мёд|кешью|клюква|190г

Форель слабо соленая на листьях салата|115г

Красная лососевая икра с теплыми гренками|30г

Нежное филе селёдочки по-деревенски|240г

Салаты
Тёплый салат с морскими гребешками,помидорами
черри, под апельсиново-горчичным соусом|180г

Салат с говядиной, боровиками и кедровыми
орешками с горчичной заправкой|180г

Салат Цезарь с курицей|180г 
Греческий салат|200г                                                                                                                          .

Горячие закуски
Драники с грибами и чесноком
в сметанном соусе томлёные в горшочке|300g

Драники с красной икрой|270г

Кальмар-гриль с сыром и соусом из красного перца|200

Супы
Традиционная мясная солянка|270г

Похлёбка грибная|270г

Суп-лапша с индейкой|290г

Суп-пюре из брокколи с кнелями из лосося|250г

Основные Блюда
Лосось в белом вине с овощным жюльеном|220г

Жареное говяжье филе с красным винным соусом,
овощным рататуем и картофельными дольками|265г

Свиная вырезка в горчичном соусе с картофелем
и помидором Провансаль|340г

Филе цыплёнка с миндалем и ростками сои|265г

Десерты 

Яблоки, запеченные  с орехами и черносливом|160г

Бельгийские вафли с фисташковым мороженым|150г

Мороженное "Вечерний Минск"|215г

Напитки 

Напиток клюквенный|200мл

Свежевыжатые соки
Сок апельсиновый|100мл

Сок грейпфрутовый|100мл

Сок яблочный|100мл

Хлеб
Хлебная корзина|140г

|булочка Французская|хлебушек с зёрнами| хлеб|
*Рекламный проспект. Меню спрашивайте у официанта.

                      À La Carte Menu
                                                                     Staters
                                                     Parma ham rolls with pear |100g              9.92
                                                                                     Cheese platter          23.27
                                                         dorblu|djugas|russian|honey|cashew|190g

                                       Mild-cured salmon with lettuce|115g          12.64
                                    Red salmon caviar with hot toasts |30g                   11.53
                           Herring fillet with boiled vegetables |240g           5.88

                                                                                               Salads
                                                    Scallops and cherry tomatoes           21.40
                                                 with orange-mustard sauce |180g

                          Salad with beef, mushrooms and pine nuts         22.37
                                                            with mustard dressing|180g   
                                                                     Ceasar salad |chicken|180g          12.93
                                                                                   Greek salad |200g          8.49

                                                                      Hot snacks
                                      Draniki with mushrooms, garlic and           9.29
                                                    sour cream stewed in a pot|300g

                                                          Draniki with red caviar |270g            8.04
       Grilled squid with cheese and red papper sauce|200g         13.81

                                                                                                  Soups
                      Solyanka|Russian traditional meat soup |270g          7.16
                                                                          Mushroom soup |270g          4.99
                                                                   Turkey noodle soup|290g              3.99
            Broccoli cream soup  with salmon quenelles|250g           14.34

                                                                        Main courses
              Salmon in white wine sauce with vegetables|220g             24.93
                                            Fried beef fillet in red wine sauce        20.81
             with vegetable ratatouille and potato slices|265g

                                    Pork tenderloin with mustard sauce,         15.83
                                       potato wedges and baked tomato|340g

                            Chicken with almond and soy sprouts|265g               11.27

                                                                        Desserts
                                   Apples baked with nuts and prunes |160g             10.84
                    Belgian waffles with pistachio ice-cream|150g           7.00
                                                    Ice-cream "Evening Minsk" |215g               6.71

                                                     Beverages
                                                          Cranberry fruit-drink|200ml          1.56

                                                    Fresh juice
                                                                                Orange juice|100ml           2.04
                                                                         Grapefruit juice|100ml           2.6 9
                                                                                     Apple juice|100ml             1.37

                                                                 Bred
                                                                                 Bread basket|140g             1.46
                                                                                                   |french bun|bread with grains|bread|
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