СЕЗОН ЛИСИЧЕК

ПИЦЦА

NEW Разнотравье с лисичками, моцареллой
и розовыми томатами ...................................... 420 р.
NEW Крем суп из лисичек с пармезаном .... 390 р.
NEW Картофельный драник с лисичками
и сметаной ......................................................... 290 р.
NEW Ризотто с лисичками
и трюфельным маслом .................................... 420 р.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
NEW Брускетта с черноморскими бычками
в томатном соусе

..............................470 р.

NEW Черноморские мидии
с томатами и белым вином

..............................490 р.

NEW Цыплёнок гриль ........................................390 р.
с кус-кусом и шпинатом

........................................440 р.

Мини чебуреки с говядиной...................................280 р.

NEW Cалат овощная грядка
NEW Мимоза
с тунцом

NEW Черноморские мидии
с соусом дор-блю

...................460 р.

NEW Брускетта с печенью трески
авокадо и яйцом-пашот
NEW Греческий салат

.440 р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

............................390 р.

.....................................................370 р.

NEW Зелёный салат с пряными мидиями
и томатами

......470 р.

Спинка жаренного тунца с яйцом.........................490 р.
молодым картофелем,листьями свежего салата и горчичной заправкой
Салат из индейки.....................................................440 р.
креветок, свежего огурца, томатов и соусом из икры
летучей рыбы.............................................................
Грунтовые томаты ..............................................330 р.
с кинзой и крымским луком
Листья салата романо с соусом Цезарь.............340 р.
и свежеобжаренной куриной грудкой
Тар-тар из рубленной говядины............................430 р.
с перепелиным яйцом и бородинскими гренками

Куриные крылья BBQ...............................................350 р.
Креветки Васаби

.................................................590 р.

КРЕВЕТКИ НА ЛЬДУ
Лангустины копчёные.............................450 р.
Магаданская сладкая............................450 р.
Магаданская копчёная..........................450 р.
Ванамей острые......................................450 р.
Ванамей копчёные..................................450 р.
АССОРТИ ИЗ 5 ВИДОВ............................. 990 р.
КРЕВЕТОК НА ДВОИХ
Соус: Кимчи, Том Ям, Фирменный от шеф-повара

ГОРЯЧЕЕ
NEW Мурманская треска ................................580 р.
с картофельным пюре и шпинатом

ПАСТА И РИЗОТТО

Подкопчёный палтус................................................580 р.
с ризотто из булгура и птитима

NEW Паста с морепродуктами .......................490 р.
в соусе шампань
NEW Паста с цыплёнком ..................................420 р.
брокколи и соусом блючиз
Ризотто с белыми грибами .................................390 р.
и трюфельным маслом
Ризотто с креветками..............................................490 р.
базиликом и вялеными томатами
Паста «Карбонара»................................................420 р.
с яйцом-пашот

Рыбные котлеты........................................................480 р.
с бланшированными овощами
Бефстроганов из нежной говядины.......................490 р.
с маринованными огурцами,
шампиньонами и картофельным пюре
Куриные котлеты с картофельным пюре..............390 р.
соусом демиглас и малосольными огурчиками
Утка с томленой гречкой........................................490 р.
и апельсиновыми чипсами

СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ

Салат из свежих огурцов, редиски, сметаны......290 р.
с яйцом-пашот

Стейк Чак Ролл.........................................................690 р.
шейная часть мраморной говядины
с картофельным пюре

Тёплый салат с цыплёнком карри..........................390 р.
и грейпфрутом

Перловка с тушеной говядиной.............................350 р.
и тимьяном

Бургер от Шеф-повара...........................................530 р.
с рубленной говядиной, беконом,
сыром Чеддер, луком и фирменным соусом
Бургер с курицей.....................................................430 р.
свежим огурцом и соусом Барбекю
Клубный сэндвич......................................................340 р.
Чиабатта с куриной грудкой..................................340 р.
и виноградом
Чиабатта с сёмгой...................................................390 р.
и мягким сыром

Страчателла с томатами........................................430 р.

Тёплый салат с мраморной говядиной.................490 р.
в азиатском соусе

СУПЫ

NEW Окрошка традиционная
на выбор квас или кефир
Том Ям

........................310 р.

...................................................................420 р.

Традиционный Борщ................................................310 р.
Финский белый рыбный суп...................................390 р.
iskracafe

iskracafe

iskra_bar

искра

ДОСТАВКА: ВСЕ БУДЕТ ГОРЯЧО!
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 500р.
БЛИЖАЙШИЕ АДРЕСА

ГАРНИРЫ

WOK

Разнотравие..............................................................220 р.

Рисовая лапша Том Ям .......................................420 р.
с креветкой
Паста с говядиной, листьями Романо...................420 р.
и медово-устричным соусом

Картофель фри.........................................................200 р.
Овощи гриль.............................................................320 р.

NEW Пицца с креветкой Кимчи ......................490 р.
и огурцами терияки
Четыре сыра .........................................................510 р.
Барбекю....................................................................480 р.
с куриной грудкой, беконом, болгарским перцем,
луком, Моцареллой и Пармезаном
Груша с голубым сыром ......................................490 р.
Мясная.......................................................................550 р.
с беконом, ветчиной, пепперони, курицей,
пармезаном и луком гриль
Маргарита ............................................................350 р.
Пепперони................................................................450 р.
Пицца с белыми грибами.......................................510 р.
беконом, сыром Моцарелла и хрустящим луком
Цезарь с курицей.....................................................480 р.
салатом Романо,Моцареллой, Пармезаном
Карбонара с беконом и «глазуньей»...................490 р.
Фокачча с чесночным маслом...............................140 р.
и сыром Пармезан
Фокачча с орегано и оливковым маслом...........120 р.
Пицца Страчателла .............................................490 р.
Пицца от шеф-повара.............................................520 р.
с камамбером, утиной грудкой и рукколой
Добавки к пицце...................................................120 р.
Пепперони, ветчина, шампиньоны, бекон,
Горгонзола, Чеддер,Моцарелла, Пармезан,
помидоры черри, маслины, оливки, базилик,
соус Песто

ДЕСЕРТЫ
Арбуз красный..................................................150 р.
Арбуз жёлтый....................................................150 р.
NEW Творожное кольцо ....................................320 р.
с клубникой
Крем Брюле..............................................................290 р.
Шоколадный флан с ванильным мороженым.....270 р.
и свежей клубникой
Малиновый Чизкейк................................................280 р.
Трубочки со сгущенкой...........................................270 р.
Данное печатное издание является рекламным материалом.
Меню выдается по первому требованию
острое

вегетарианское

НОВЫЕ ЗАВТРАКИ
ОТ ШЕФ-ПОВАРА
БУДНИ

ВЫХОДНЫЕ

9:00 - 12:00

12:00 - 14:00

летнее меню

12:00 - 16:00
СКИДКА

-20%

НА МЕНЮ
ПО БУДНЯМ

