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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Капрезе

Нежная домашняя моцарелла с соусом Песто
280г

Тартар из лосося

Подается на подушке из салата Корн с соусом из авокадо
120г

Тартар из говядины

С трюфельным маслом и перепелиным яйцом
150г

Поке из лосося

Подается с щучьей икрой и зеленью
270г

Сельдь по-деревенски

Подается с отварным картофелем
250г
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Ассорти домашних разносолов

Домашние разносолы приготовленные по-домашнему
380г

Ассорти сашими на льду

Свеженарезанное ассорти тунца, лосося и морского гребешка
150г

Ассорти тартаров на листьях салата

Ассорти тартаров из тунца, лосося и мраморной говядины,
подаются на молодых листья салата
220г

Ассорти чипсов с зеленым маслом

Ассорти хлебных и картофельных чипсов собственного
приготовления с домашним сливочным маслом и зеленью
100г

Карпаччо из говядины

Мраморная говядина с муссом из пармезана и трюфеля
150г
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САЛАТЫ
Руккола с креветками

Классический салат с пикантной рукколой и
обжаренными креветками
300г

Салат овощной

Подается с домашней сметаной или пахучим маслом на выбор
200г

Салат с фермерским сыром
Под медово-трюфельной заправкой
220г

Салат Греческий

С фермерской фетой и свежими овощами
270г

Салат с маринованной говядиной
и грибами
Пикантный салат с свежемариновоной говядиной,
грибами и картофелем черри
220г

650р
350р
650р
410р
600р

Цезарь

(хрустящие листья романо с пармезаном и гренками)

с курицей

520р

с креветками

650р

с семгой

700р

200г
200г
200г
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Куриные крылья «Баффало» с соусом Блю-чиз
Обжаренные куриные крылья в пикантном соусе
с дополнением блю-чиз
300г

Гренки

Хрустящие гренки с чесночком под пармезаном
230г

Сырные палочки

Хрустящие горячие сырные палочки в сочетании
с домашней сметаной
150г

Запеченный начос с пикантным мясным соусом
Хрустящий начос с пикантным мясным соусом и овощам,
запеченный под сыром, подается с соусом
250г

Креветки с соусом васаби

Хрустящие креветки в темпуре и сливочным соусом васаби
230г

Хрустящие баклажаны
230г
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БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
Чизбургер

Сочная котлета из премиального вида мяса,
картофельный бриош, крымский лук, поджаренный бекон,
южные томаты, маринованные огурцы, сыр Чеддер,
свежезаваренные соусы
280г

Клаб Сэндвич

610р

500р

С куриной грудкой на тостовом хлебе
250г

Бургер с креветкой

Сочные креветки,бриош булочка, свежий шпинат, томаты,
ананасовая сальса, сладкий соус чили и мексиканский гуакамоле
170г

Кесадилья с курицей
На гриле с соусом из авокадо
350г

650р

550р

Трюфельный Бургер

Сочная котлета из премиального вида мяса,
сыр Чеддер, листья салата,
карамелизированный лук, южные томаты,
французский трюфельный соус
280г

Шаверма из креветок

Обжаренные креветки, в сочетании с соусом
из авокадо и овощей, в мексиканской тартильи
180г
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ГАРНИРЫ
Картофель фри

Хрустящий картофель обжаренный в масле
150г

Картофель по-деревенски

Хрустящие дольки обжаренные в масле
150г

Печеный картофель

С беконом и солеными огурцами
150г

Овощи на гриле

Свежие овощи обжаренные на гриле
со специями
200г

200р
200р
250р
350р

СУПЫ
Бульон куриный
270г

Суп-крем грибной
220г

Том Ям
300г
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ГОРЯЧЕЕ
Бефстроганов

Нежнейшая говяжья вырезка в сливочном соусе
с печеным картофелем
300г

Цыпленок корнишон с соусом из хрена
Цельный цыплёнок корнишон с пикантной ноткой и
летним томатным соусом с добавлением хрена
300г

Треска с овощами и кремом из тархуна

Обжаренная треска в сочетании с овощами и кремом из тархуна
250г

Домашние Пельмени

Традиционные русские пельмени ручной лепки
с деревенской сметаной
230г

Говяжьи медальоны

Из говяжьей вырезки с малиновым соусом и салатом
200г

Филе Миньон
200г

Стриплойн

Премиальное мраморное мясо тонкого края с прожаркой на выбор
250г

Стейк из лосося

В сочетании с брокколи сливочного сыра и мятного масла
250г
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ПАСТА
Феттучине с куриной грудкой
Сочетание свежеобжареной курицы с
подмосковными грибами под сливками
350г

Спагетти Болоньезе

Классическая мясная паста с густым соусом болоньезе
320г

Феттучине с морепродуктами

Морское ассорти в сочетании с сыром и сливок
300г

600р
470р
820р

Спагетти карбонара

Сливочная паста приготовленная с пармезаном,
желтком и беконом на сливочной основе
300г

Лингвине де Маре

Паста с морепродуктами, кусочками лосося
в густом томатном соусе с икрой
320г
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СЕТЫ
Под Пиво

(Сырные палочки, куриные крылья, картофель фри,
ломтики пастрами, чипсы картофельные, креветки отварные)
550г

Винный

(Пармская ветчина, салями, Дор-блю, запеченный Камамбер,
оливки каламата, виноград)
440г

Водочный

(Копченая свиная шейка, карбонат, говядина,
квашеная капуста, черри, гренки, сельдь, огурцы соленые)
530г

Сырный

(Пармезан, Чеддар, Дор-блю, Камамбер, мед,
грецкие орехи, виноград)
330г

Фруктовый сет

(Ассорти сезонных фруктов)
750г

Фруктовая Маска

(Большая фруктовая тарелка сезонных фруктов)
2000г
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ДЕСЕРТЫ
Мороженое в ассортименте

100р

Пирожное шоколадное

350р

Пирожное манго-маракуйа

340р

Торт мандариновый

290р

50г

150г
140г
130г
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karaoke-maska.ru
+7 (495) 120-91-19
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