Холодные блюда и закуски
Рыбное ассорти «Подарок Нептуна» /80/80/30

850-00

Композиция из семги шеф-посола, масляной рыбы холодного копчения и красной икры

Мясные деликатесы

750-00

Мясная композиция из фирменной буженины, языка,
куриного рулета, ломтиками хамона и домашнего соуса
80/80/80/30

Баклажаны «Восточный колорит» /45/20

270-00

Рулеты из обжаренных баклажан, начиненных пастой
из грецкого ореха, сыра «Фета» с чесноком. 3 шт.

Соленья

420-00

Композиция из солений: квашеной капусты, малосольных томатов Черри,
соленого чеснока/лука, маринованных огурчиков и грибочками /330

Овощной серпантин

430-00

Композиция из свежих овощей и зелени. /300

Сырная тарелка /250

2000-00

дор-блю,пармезан, маасдам,бри, виноград,мед,орехи грецкие

Ассорти сырных канапе 12 шт/4 вида

650-00

~1~

Закуска «Гнезда» с нежным сыром и королевскими креветками (2 шт)

320-00

Королевские креветки, икра, сыр, омлетик, зелень
70/50/25

Мусс из авокадо с лососем/120
2шт

200-00

Сельдь по-домашнему с картофелем и маринованным красным луком

230-00

100/100/50

Рулетики из прошуто (груша/овощи - 2вида)

350-00

Веринны с шариками Моцареллы и Черри (5 шт.)

270-00

Рулеты из зелени и сёмги в нежном сырном креме

360-00

100/50/20

~2~

Салаты
Салат «А ля Кальмар» 1 /175

290-00

Салат «Шопский»

260-00

Легкий салат из свежих томатов, огурцов, паприки, салатных листьев и
Сыра «Фетаки» с маслинами 1/135

Салат «Цезарь с курицей» 1/200

320-00

Листья салата, курица, яйцо куриное, сухарики, помидор черри, сыр твердый, соус

Салат «Цезарь с креветками» 1/200

370-00

Листья салата, креветки, яйцо куриное, сухарики, помидор черри, сыр твердый, соус

Салат «Коктейль из креветок» 1/230

340-00

Ананас, креветки, салат, йогурт, яйцо, сок лимона, коньяк, майонез

Салат «Руккола с авокадо, помидорами черри и кедровыми орешками»
с форелью/беконом 1/180

390-00

Руккола, лимон, авокадо, помидоры черри, оливковое масло

Салат «Никитин» 1/270

330-00

Неоклассический оливье с уткой конфи и фирменным майонезом

Салат «Наслаждение» со свининой,
грибами и морковью по-корейски 1/280

310-00

Легкий салат с авокадо 1/150
Креветки, авокадо, брынза, шпинат

320-00

Салат «Рождественская звезда»1 /200гр.

310-00

Куриное филе , свежая морковь, корень сельдерея , заправка дом.майонез
Украшается свежим киви и консервированным персиком

~3~

Салат «Весенняя свежесть» 1/180

310-00

Филе индейки, твердый сыр, кедровые орешки, помидоры черри

Горячие закуски
Киш с языком 1/80

250-00

Киш грибной 1/80

210-00

Киш куриный 1/80

220-00

Киш с лососем 1/80

300-00

Шашлычок из курицы с соусом «Цезарь»

250-00

100/50/20 2 шт.

Шашлычок из лосося с соусом «Цезарь»

400-00

100/50/20 2 шт.

Шашлычок из говядины с соусом «Цезарь»

400-00

100/50/20 2 шт.

Лазанья овощная

190-00

Перец, баклажаны, помидоры, чеснок, сыр
100/50/25

Стерлядь

3800-00

(Общая закуска) /1 кг

Поросенок молочный /1 кг

4700-00

~4~

Горячие блюда
Мясо по-Никитински 1/170

380-00

Стейк из форели 1/150

690-00

Стейк из свинины 1/150

410-00

Форель на пару 1 /150

690-00

Котлеты по-французски 1/170

300-00

Горячие блюда с гарниром
Морской окунь запеченный с овощами

570-00

Вырезка на гриле с дуэтом соусов и картофелем «Nikitin»

560-00

Рулет из индейки с сыром Дор-блю и овощным сотэ

590-00

Рулет из индейки с сыром Пармезан и овощным сотэ

570-00

~5~

Гарниры
Картофель под сырной корочкой «Nikitin»

140-00

Овощи на гриле

250-00

Картофель запеченный дольками

150-00

~6~

Десерты и напитки
Пирожное «Никитин»

150-00

Фруктовая корзина

1800-00

Тартюфо

320-00

Штрудель (яблочный, вишневый)

290-00

Тирамису

345-00

Десерт «Павлова»

410-00

Рулет из меренги

320-00

Хлебная корзина

230-00

Морс клюквенный 1л.

200-00

Сок в ассортименте 1 л.

180-00

Вода минеральная «Сарова» 0,5 л газ\негаз

150-00

Чай (чайник)

230-00

Лимон /40

14-00

Кофе Эспрессо

120-00

Кофе Капучино

150-00

~7~

