______________Sky Way________________
Холодные закуски
Ростбиф ……………………………………………………………………… 100/30/10гр 390р.
(маринованная говяжья вырезка, овощи, бородинские гренки, микс салата)

Сырная тарелка …………………………………………………………………. 250гр 360р.
(пармезан, Камамбер, Моцарелла, мед, орехи)

Семга домашнего посола ……………………………………………

390р.

100/10/5 гр.

Сельдь домашнего посола с картофелем ……………. 100/100/30/15 гр. 250р.
Ассорти овощное ……………………………………………………………….. 250 гр. 250р.
(томаты, огурец, болгарский перец, лук, чеснок, лист салата, зелень)

Домашние соленья
Сало домашнее

…………………………………………………………. 300 гр. 280р.
……………………………………………………………. 150 гр. 210р.

(соленное, копченное)

Горячие закуски
Гренки чесночные …………………………………………………………

150/30 гр.

200р.

Крылья куриные BBQ ………………………………………………

250/30 гр.

310р.

Свиные ребрышки в медовом соусе ……………………………….

470 гр.

Сосиски Баварские ………………………………………………………….

200 гр.

310р.
310р.

Салаты
Цезарь с курицей ……………………………………………………………..

250 гр

300 р.

(филе цыпленка, яйцо перепелинное, томаты Черри, сыр Пармезан, пряные сухарики, соус «Цезарь»,
микс салата)

Цезарь с семгой ………………………………………………………………..

340 р.

250 гр

(семга, яйцо перепелинное, томаты Черри, сыр Пармезан, пряные
сухарики, соус «Цезарь», микс салата)

Салат «Греческий» ……………………………………………………………..

250 гр 300

р.

(огурец, томаты, болгарский перец, лук, оливки, сыр Фета, микс салата,
соус Бальзамический)

Салат с языком …………………………………………………………………

250 гр

330 р.

(язык отварной, яичный блин, огурчики маринованные, оливки,
маслины, лист салата, домашний майонез с травами)

Салат с ростбифом ……………………………………………………………..

250 гр 370

р.

(ростбиф, томаты Черри, огурчики маринованные, лук маринованный,
морковь маринованная, пряная заправка)

Салата SKY WAY ………………………………………………………………….

250 гр

320 р.

(филе цыпленка, томаты, яичный блинчик, сыр твердых сортов, соус
«Цезарь», микс салата, домашний майонез с травами)

Супы
Солянка сборная ………………………………………………………
Борщ …………………………………………………………………………

360р.

250 гр.
250 гр.

Бульон куриный с пряными гренками ……………………
Уха по-фински ………………………………………………………….

330р.
250р.

250 гр.

250 гр.

360р.

(семга)

Горячие блюда
Драники с курицей и грибами …………………………………… 250/50 гр. 310 р.
Медальоны из говядины …………………………………………..

250/50 гр.

Стейк из свиной шеи ………………………………………………….

250/50 гр.

590 р.
360 р.

Стейк из филе цыпленка ……………………………………………. 250/50 гр. 340 р.
Шашлык из свиной шеи ……………………………………………

250/50 гр.

350 р.

Шашлык из филе цыпленка……………………………………….

250/50 гр.

330 р.

Бифштекс из говядины ………………………………………………. 250/50 гр. 370 р.
Язык на углях ……………………………………………………………..
Пельмени домашние со сметаной ……………………………
Стейк из семги ……………………………………………………………

250/50 гр.

250/50 гр.
250/50 гр.

380 р.
300 р.
280 р.

Пасты
Паста Карбонара ………………………………………………………. 300 гр. 340 р.
(ленточки Фетучини, бекон, сливки, сыр Пармезан)

Паста с курицей и грибами ……………………………………… 300 гр. .340 р.
(ленточки Фетучини, куриная грудка, шампиньоны, сливки, сыр Пармезан)

Гарниры
Овощи-гриль ……………………………………………300 гр. 250 р.
Картофель фри ………………………………………. 150/30 гр. 150 р.
Картофель жаренный с луком и грибами …………250/50 гр. 200 р.
Рис с зеленью…………………………………………… 150 гр. 150 р.

Соусы ……………………………………………………………………. 30 гр.
(сметана, горчица, хрен, майонез домашний)

50 р.

Кофе
Латте …………………………………………………………………………………………………………. 170р.
Американо ……………………………………………………………………………………………….. 120р.
Капучино ………………………………………………………………………………………………….. 150р.
Эспрессо …………………………………………………………………………………………………… 100р.

Напитки
Сок в ассортименте ………………………………………………………………………………….. 100р.
Морс …………………………………………………………………………………………………………. 80р.
Алтайский чай в ассортименте ………………………………………………………………. 100р.

Пиво бутылочное
Корона экстра ……………………………………………………………………………………………. 250р.
Бад(ж/б) …………....……………………………………………………………………………………… 150р.
Эфес ……………………………………………………………………………………………………………. 150р.
Козел темное ……………………………………………………………………………………..……… 200р.
Козел светлое ……………………………………………………………………………….…………… 200р.
Хугарден б/а(ж/б) ……………………………………………………………………………………… 200р.
Хугарден ……………………………………………………………………………………………………. 250р.
Бавария Премиум ……………………………………………………………………………………… 150р.
Ляффе(ж/б) ………………………………………………………………………………………………... 300р.

Пиво разливное
Стелла ……………………..………………………………………………………………………… 300р.(о,5)
Стелла………………………...………………………………………………………………….....150р. (0,33)

