Татарская сыровяленная колбаса

Паштет из куриной печени ............................100/80 гр 340 ₽
Тар-тар из телятины с черемшой ...................... 150 гр 470 ₽

Рыба:
Тар-тар из сибаса с томатами ............................... 170 гр 730 ₽
Тар-тар из лосося .................................................. 150 гр 700 ₽
Рыбное ассорти .................................................220/30 гр 845 ₽
Слабосоленая семга, сельдь, килька на подушке
из сливочного сыра и бородинских гренок

Селедка с луком и картофелем ................ 100/230 гр 455 ₽

Овощи:
Свежие овощи на сырном соусе ..................... 370/70 гр 580 ₽
Томаты, редис, огурцы, морковь, сельдерей, перец
сладкий, дайкон, лук зеленый, зелень, сырный соус

Оливки и маслины Каламата ............................ 100 гр 500 ₽
Квашеная капуста вилковая ............................... 200 гр 325 ₽
Квашеная капуста рубленая .............................. 200 гр 325 ₽
Малосольные томаты и огурцы........................ 300 гр 325 ₽

Сыры:
Ассорти деликатесных сыров ....................120/220 гр 1230 ₽
Пармезан, горгонзола, камамбер, пекорино, маслины,
оливки, мед, грецкие орехи

Сыр Белпер Кнолле с черным перцем .............50 гр 360 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Тутырма» домашняя колбаса......................130/165 гр 675 ₽
с телятиной
«Тутырма» домашняя колбаса .....................130/165 гр 610 ₽
с кониной и полбой
Пельмени из телятины жареные..................200/50 гр 415 ₽
со сметанным соусом
Кыстыбый с картофелем .......................................80 гр 195 ₽
и луком 2 шт .
Кыстыбый из конопляной ....................................80 гр 195 ₽
муки с пшенкой 2 шт
Треугольник Black 1 шт..........................................100 гр 285 ₽

ДЕСЕРТЫ

Копченая конская грудинка на ольхе ..........120/80 гр 480 ₽
Казылык .................................................................50/30 гр 325 ₽

:АМЕРИКА-ЕВРОПА

Ассорти мясное ..................................................140/30 гр 900 ₽
Казылык, суджук с/в, оливки, маслины, утиная грудка, шпик

ОСНОВНОЕ
К ПИВУ

Мясо:

01 02 03 04 05

ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Салат с морепродуктами ....................................170 гр 820 ₽
в цитрусовой заправке
Салат с телячьим языком, ...................................200 гр 415 ₽

ОСНОВНОЕ
К ПИВУ

маринованными вешенками, огурцами, свежими
томатами, картофельными чипсами, зеленью
и майонезной заправкой

Буррата с томатами, ..............................................240 гр 715 ₽
соусом Песто и маракуйя
Микс салат с фермерской уткой .......................210 гр 625 ₽
Теплый салат с телятиной / курицей...............240 гр 490 ₽
Цезарь с тигровыми креветками ......................210 гр 845 ₽
Цезарь с куриным филе ......................................210 гр 545 ₽
Зеленый салат с лососем ....................................160 гр 610 ₽
Молодая свекла с черной ...................................200 гр 380 ₽
смородиной, брынзой и рукколой

СУП
Домашняя лапша с курицей .......................250/50/2 гр 450 ₽
Том Ям .................................................................350/100 гр 675 ₽
Лагман с телятиной ..............................................350 гр 495 ₽
Томатный суп с морепродуктами .....................250 гр 640 ₽
Пельмени из телятины.....................................350/30 гр 455 ₽
на курином бульоне, с зеленью и сметаной

Хаш .............................................................................300 гр 545 ₽
(говядина, лук репчатый, чеснок, зелень, зверобой

Борщ с телятиной ..................................................300 гр 480 ₽
и ржаными гренками
Солянка по-Казански ............................................300 гр 370 ₽

ДЕСЕРТЫ

02 03 04 05

:АМЕРИКА-ЕВРОПА

САЛАТЫ

Бифштекс с яйцом .............................................180/100 гр 550 ₽

ОСНОВНОЕ
К ПИВУ

(на выбор: телятина или курица)

Бефстроганов с телятиной ............................100/250 гр 560 ₽
картофельным пюре и грибами
Телячья грудинка .............................................150/200 гр 640 ₽
с кабачками и брокколи
Телячьи щечки ..................................................150/200 гр 560 ₽
с картофельным пюре и огурцами
Рибай с картофелем *сырого веса ...............100/70 гр 750 ₽
Санта-Мария с овощами гриль ...................150/200 гр 1105 ₽
Язычки ягненка ...................................................100/70 гр 550 ₽
с картофелем и соусом Порто
Манты «По-Казански» с телятиной, ...................200 гр 640 ₽
картофелем, луком и сметаной 3 шт
Конский запеченый бок .............................150/80/50 гр 1065 ₽
с кыстыбый из конопляной муки
с пшенкой и соусом "Черный перец"
Баранья рулька ...........................................300/150/50 гр 1430 ₽
с картофельным пюре

ПТИЦА
Бедро куриное, дикая пшеница, ...................110/110 гр 510 ₽
копченое масло
Утиная грудка с яблоками и грушей .........165/130 гр 845 ₽

РЫБА
Сибас с томатами и кабачками ......................100/170 гр 900 ₽
Котлета из щуки ............................................ 100/120/40 гр 600 ₽
с картофельным пюре
«Лосось Мурманский» ..............................120/100/50 гр 1200 ₽
с овощной пастой из моркови и цукини

ДЕСЕРТЫ

02 03 04 05

:АМЕРИКА-ЕВРОПА

МЯСО

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ
Баварские ...........................................................150/165 гр 510 ₽
Французские .....................................................150/165 гр 510 ₽
Мюнхенские ......................................................150/165 гр 510 ₽
Мексиканские ...................................................150/165 гр 510 ₽
Куриные с вялеными томатами ..................150/165 гр 510 ₽
Охотничьи ..........................................................150/165 гр 510 ₽
Горячая сковорода колбасок гриль ...........550/265 гр 1160 ₽

ДЕСЕРТЫ

Татарская сыровяленная колбаса

Креветки тигровые ......................................140/50/20 гр 780 ₽
Креветки магаданские .........................................150 гр 585 ₽
Чесночные гренки ..................................................100 гр 195 ₽
Свиные ребрышки .................................................300 гр 640 ₽
Сыр Косичка ............................................................100 гр 195 ₽
Сыр Белпер Кнолле ............................................за 50 гр 360 ₽
Фисташки ..................................................................100 гр 235 ₽
Куриные крылышки BBQ ...........................200/80/80 гр 415 ₽
Куриные шейки ..................................................300/20 гр 325 ₽

:АМЕРИКА-ЕВРОПА

«Рыба мечты» ассорти ..........................................400 гр 715 ₽
из вяленой и копченой рыбы
Корюшка дальневосточная с икрой ................100 гр 390 ₽
Суджук из телятины ..........................................50/30 гр 325 ₽
Казылык .................................................................50/30 гр 325 ₽

03 04 05

К ПИВУ

К ПИВУ

04 05

С говяжьей котлетой .................................300/100/50 гр 585 ₽
С куриной котлетой ...................................300/100/50 гр 510 ₽
«Бургер по-Казански» ................................350/100/50 гр 585 ₽
из полбяной булки с котлетой и
чипсом из конины

АМЕРИКА-ЕВРОПА

БУТЕРБРОДЫ/БРУСКЕТТЫ
С балтийской килькой ...........................................60 гр 195 ₽
С печенью трески ....................................................70 гр 230 ₽
С конским салом ......................................................70 гр 195 ₽
С томатами и сыром Моцарелла .......................80 гр 210 ₽

ИТАЛИЯ:
ПИЦЦА
Пицца «Milli» с конской грудинкой, ..................500 гр 705 ₽
кызылыком и черносливом
Четыре сыра ............................................................500 гр 585 ₽
Пепперони ................................................................500 гр 625 ₽
Маргарита ................................................................500 гр 545 ₽
С куриным филе и грибами ................................500 гр 640 ₽
Цезарь с курицей ...................................................500 гр 690 ₽
С креветками, кальмарами и семгой ...............500 гр 845 ₽
Хачапури по-Аджарски ........................................300 гр 495 ₽
Хачапури по-Мегрельски ....................................300 гр 470 ₽

ПАСТА
Ригатони с телятиной и грибами ......................300 гр 585 ₽
Орекьетта с семгой, со шпинатом ...................300 гр 675 ₽
Таглиотелли с креветками и кабачками .........300 гр 640 ₽
Карбонара .................................................................300 гр 510 ₽

ДЕСЕРТЫ

БУРГЕРЫ

ДЕСЕРТЫ:

05

Пирожное «Татарстан» ........................................ 150 гр 455 ₽
(миниатюра известного торта с одноименным названием в виде башенки из
безе, взбитого масляного крема, чернослива, грецких орехов и шоколада)

ДЕСЕРТЫ

Муссовое пирожное «Милли» .............................140 гр 455 ₽
(творожный бисквит с кортом, мандариновое кремю с кусочками кураги,
ванильный мусс на основе катыка, украшен чак-чаком)
Муссовое пирожное «Ягодный микс» ............... 130 гр 455 ₽
(сливочный мусс с базиликом, ягодное конфи на хрустящем крамбле)
Анна Павлова ...........................................................150 гр 455 ₽
(меренга с клубничным кремю в нежном сливочном
креме со свежими ягодами (подается на соусе из тёртых ягод)

Птичье молоко .......................................................140 гр 350 ₽
(классический рецепт излюбленного воздушного суфле)

Шоколадная карамель......................................... 140 гр 455 ₽
(шоколадно-миндальный бисквит без муки
с соленой карамелью и шоколадным кремом)

Медовик ....................................................................140 гр 455 ₽
(карамельные медовые коржи, нежный
сметанный крем с вареным сгущенным молоком)

Наполеон ..................................................................220 гр 350 ₽
(слоёное тесто с французским названием mille-feuille
(тысяча листов) и нежно-заварным кремом)

Тирамису ...................................................................180 гр 365 ₽
(классический итальянский десерт с сыром маскарпоне,
эспрессо и печеньем савоярди)

Чизкейк NEW YORK ..............................................120 гр 340 ₽
(классический американский рецепт)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕСЕРТЫ:
собственного производства
NEW Песочная губадья .......................................120 гр 325 ₽
(новая интерпретация традиционного татарского десерта)

Щербет ......................................................................100 гр 390 ₽
Ассорти Татарских сладостей ....60/30/50/100/50/50 гр 715 ₽
(чак-чак, кош-теле, рулет "Татлы", щербет, курага, чернослив)

Чак-чак «Милли» ....................................................250 гр 250 ₽
Чак-чак в фирменной подарочной упаковке ..........715 ₽
(3 вкуса: карамельный, с гречишным медом, классический вкус)

Хворост ......................................................................150 гр 325 ₽
Пахлава ......................................................................50 гр 235 ₽
Полезные конфеты из сухофруктов и орехов 75 гр 195 ₽

МОРОЖЕНОЕ
Эскимо .........................................................................90 гр 325 ₽
Пломбир «Тэмле» в стаканчике ...........................90 гр 325 ₽
Мороженое Movenpick ..........................................50 гр 156 ₽
Шоколад, Ванильное, Клубничное, Фисташковое, Грецкий Орех

Согласованно :
Бухгалтер калькулятор Аверина Ж. П.
Директор Ресторана Михайлов А. С.

