
Винегрет крымский
- с сельдью      240
- с маринованными маслятами   240
Им. Греческого Народа    330
 

Крымский салат
помидоры, красный лук, салата листья, наршараб 210
Гурзуф 
говяжий язык, яйцо, с-т зелен., майонез, 
болгарский перец, хлебный тост   340
Салат-огород из св. овощей 
помидоры, огурцы редис со сметаной или 
подсолнечным маслом     240
Им. тов. Ю. Цезаря
- с креветками     390
- с филе цыпленка     320
- с семгой      440
Южный берег    
кальмары, с-т зеленый, болг. перец, картофель, кр. лук 340
Витаминный
молодая капуста, огурец, зелень   190

САЛАТЫ 

СУПЫ
Суп дня  уточните, пожалуйста, у официанта    100
Куриная лапша      100

ГАРНИРЫ
Картошечка фри    120   
Картошечка по-деревенски   120
Картошечка пюре    120
Овощи на гриле    250

Из цыпленка     310
Из свинины     340
Из семги      580
Из креветок     490

Ассорти      780

ШАШЛЫЧКИ

СЭНДВИЧИ и ЗАКУСКИ
Шаверма по-крымски     260
Кольца кальмара      260
Кабачок в кляре     230
Сэндвич “Ялта” с филе цыпленка      190
Сэндвич с семгой     260
Жареные грибочки по-крымски под сыром  260
Хлебная корзинка      75
Масло с зеленью       55
Оливочки с косточкой       120
Ржаные сухарики с чесночком    160
Барабулька к пивку      600
Крылышки с чесночным соусом    340

ПАСТА и ТЕСТО

МЕНЮ

Просто с грибами        290
Тов. Карбонарский       380
С телятиной и овощами       460
Северному флоту привет! (с красной рыбкой)   450
Пельмешки, запеченные под сыром 
со сметаной        360
Крымские чебуреки с говядиной/с сыром и помидором/ 
с сыром и зеленью        220
Крымские чебуреки ассорти     250
Блинчики с мяском      240      

Котлетки из цыпленка
с картофельным пюре    310
Шницель из свинины    410
Стейк из свинины    450
Утиная ножка конфи    460
Ялтинская котлета с гарниром   450
Стейк трески     455
Барабулька черноморская   490
Бычки черноморские    290
Утка на камне 
с гарниром из овощей и соусом   690
Телятина на камне 
с гарниром из овощей и соусом   720
Индейка на камне 
с гарниром из овощей и соусом   580
Семга и креветки на камне 
с гарниром из овощей и соусом   790

      

МЯСО И РЫБКА   

Четыре сезона 
моцарелла, томат,  лук, болг. перец, шампиньоны 440
Четыре сыра 
пармезан, моцарелла, горгонзола, чеддер  520
Ассорти
ветчина, пепперони, оливки, шампиньоны, моцарелла 580
Грибная 
шампиньоны, моцарелла    380
Маргарита 
базилик, моцарелла, помидоры   330
День Нептунa 
тунец конс., каперсы, моцарелла   520
Пепперони 
моцарелла, пепперонни, болгарский перец  440
Цезарь
филе куриное, салат микс, помидор, гренки  540
Черноморская 
креветки, мидии, каракатица , моцарелла  580
За Севастополь!
томатный соус, говяжий фарш, моцарелла  420
Фокачча      150
с маслом и орегано/ с пармезаном/ с чесноком/ томатная

ПИЦЦА


