СУПЫ
Марсельский суп с морепродуктами

390 (270/30)

Суп Строчателла

350 (300)
ЗАКУСКИ К ВИНУ

Вяленые чипсы из мраморной говядины

310 (40)

Лепешка с сыром и томатной сальсой

290 (150/50)

Ассорти жаренных сыров

690 (50/50/40)

Хумус с пряной чоризо

300 (150)

Паштет из индейки с джемом из ежевики

390 (60/40/30)

Тар-тар из тунца с авокадо и сыром горгондзола

770 (100/90/30)

Тат-Тар из выдержанной говядины с трюфельной заправкой

640 (130/30)

Севиче из дикой нерки

590 (145)

Мясо &сыр ( пармезан, камамбер, горгондзола, фуэт, черизо, коппа, прошутто, оливки, томат)

950 (200)

Мы к вам с сыром! (пармезан, камамбер, горгондзола, Бюш, грюйер, )

950 (200)

Салат с моцареллой и помидорами в пшеничной корзинке

440 (290)

Теплый Салат с печенью индейки, лисичками и клюквой

440 (180)

Салат "кобб" ( микс салат, бекон, сыр горгондзола, яйцо, картофель, томат, курица )

490 (330)

Салат со свеклой, мягким сыром и песто

370 (200)

Бургер "Classica"

440 (310)

Бургер "Blu Cheese"

480 (320)

Бургер "Double cheese"

490 (330)

Бургер "XXL"

690 (460)

Бургер "Don Bacon"

620 (330)

Бургер "CAMEMBERT"

690 (350)

Бургер "Tartufo"

660 (340)

Бургер "Black Tiger Shrimp"

660 (380)

все бургеры подаются на картофельной булочке с котлетой из мраморной говядины*

Ролл в пшеничной лепешке, с индейкой, в соусе терияки с картофелем фри

550 (210/150/20)

Улитки по-бургундски

690 (165)

(12 штук)

Кальмары, слегка припущенные на гриле

530 (170/20)

Черные спагетти с дикой неркой

520 (250)

Ризотто с трюфелем и лисичками

540 (250)

Черное ризотто с морепродуктами

690 (200/50/40/50)

Мидии в сырном соусе

850 (400)

Мидии в белом вине

660 (400)

ГОРЯЧЕЕ
Стейк Стрип Лойн с перечным соусом

1570 (300/35/20)

Стейк Чак ролл с томатной сальсой и картофелем фри (альтернативный) 990 (250/50)
Говяжьи щечки с бейби картофелем, грибами и хрустящим розмарином

850 (150/150)

Куриное филе "pesto rosso" с базиликом фри и картофелем

570 (240/140)

Атлантическая треска с табуле

600 (150/120)

Лангустины на гриле 4 шт

690 (160)
ГАРНИРЫ

Картофель-фри с сыром и беконом

320 (150/50/20)

Картофель-фри

220 (150)

Овощи гриль

350 (180)

Жареный картофель с грибами

380 (230/30)
ЗАКУСКИ

Вяленые томаты
Оливки
Фуэт
Чоризо
Прошутто

270
270
350
350
390

(50)
(50)
(50)
(50)
(50)

СЫРЫ
Горгондзола
Камамбер
Пармезан
Бюш
Грюйер

370
370
390
370
410

(50)
(50)
(50)
(50)
(50)

ТАПАСЫ 6 шт
Говядина с трюфелем, нерка, индейка, креветка, краб ,масляная рыба

590 (120)

ДЕСЕРТ
Тирамису малиновый
380 (150)
Блинчики с маскарпоне и мороженным
400 (260)
-------------------------------------------------------------------------------------------Мармелад в ассортименте (БАНКА)

600 (600)

Доставка:
www.eda.yandex.ru
Все цены указаны в рублях, мы принимаем все платежные карты кроме American express.
Данное меню является рекламным
проспект 60-летия октября. 25/1 / 89262660196 winebufet@mail.ru / www.winebuffet.ru / www.facebook/.com/winebufet / t.me/winebufet

wifi - winebuffet_free - 60256025 (идентификация)

