ЕДА
с 29.01.2020

К ВИНУ

ТАПАСЫ

Название

Название

700
180 г

Тапас с чоризо
и горохово-сливочным
паштетом

150

(грецкие орехи в карамели,
брезаола, Качотта, Грюйер,
Валансе, Нёфшатель, хлеб)

Сырный сет от шефа

Сет к белому и игристому

600

Тапас со слабосолёной
сёмгой и сливочным
спредом

170

Тапас с кабачками гриль,
рикоттой и кедр. орехом

150

Тапас с сыром Лимбургер,
карамелизированным
луком и грецким орехом

140

Тапас с кальмаром
и пастой из копчёного
сулугуни

160

Тапас с рагу из грибного
ассорти и релишем

140

Тапас с салями милано

150

(Валансе, Нёфшатель,
Рокфорти, Лимбургер,
Камамбер)

180 г

Сет к красному

700

(Белпер Кнолле, Грюйер, Сливочный,
Качотта, Стилтон)

180 г

Сет “Ни рыба, ни мясо”

470

(рикотта, грибное рагу, кабачок
гриль, перчик фарширов., артишок,
томаты вяленые, радиккьо гриль,
паста из Сулугуни)

Мясная нарезка

ОВ
8 ВКУпС
анию

270 г

на ком

400

(ростбиф, буженина, пастрами
из индейки, вялен. куриная
грудка в специях)

130 г

Колбасная нарезка

550

(салями Милано, брезаола,
карривурст вялен., ломтики для тапас,
масло оливк. цитрус., микрозелень)

160 г

Брискет холодный

360

(копчёная солонина из говядины,
соус сливочный, тост)

130 г

Карне Салада

350

(cолён. говяжья
вырезка, пармезан, руккола)

150 г

Маслины и вялен. томаты

200

Радиккьо на гриле
маринованный

250

80 г

80 г

80 г

75 г

80 г

60 г

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

50 г
60 г

из говядины

вегетарианские

из свинины

блюда от шеф-повара

из курицы

из рыбы

из индейки

из морепродуктов

Все цены указаны в рублях. К оплате принимаются только рубли и основные виды
банковских карт. Рекламный материал. Спрашивайте основное меню у администратора.

Пожалуйста,
оставьте отзыв!

70 г

Мы в соцсетях: lednikbar
#lednikbar #ледникъ

+7 (8442) 33 21 60

+7 (961) 663 22 22
lednikbar.ru
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

САЛАТЫ
Название

Название

Стейк из говядины
(весовое блюдо)

Куриное филе гриль
в перечном соусе

250

за 100 г
сырого
веса
145 г

Название

Радиккьо на гриле
маринованный

250

Картофель
запечённый дольками

150

60 г

100 г

Салат с брискет,
салатным листом
и болгарским перцем

380

Название

360
360 г

ПАСТА
Название

480
340 г

ПОЛЕНТА

Название

Картофельные

50

20 г

50

50 г

ДЕСЕРТЫ
Название

Горчичное
мороженое с кексом

200

Крем брюле
(разновидность
заварного крема)
со свежими ягодами

160

110 г

100 г

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

380
350 г

из говядины

вегетарианские

из свинины

блюда от шеф-повара

из курицы

из рыбы

из индейки

из морепродуктов

Все цены указаны в рублях. К оплате принимаются только рубли и основные виды
банковских карт. Рекламный материал. Спрашивайте основное меню у администратора.

Пожалуйста,
оставьте отзыв!

200 г

ЧИПСЫ

Название

Куриное филе гриль
в перечном соусе
с полентой и соусом
из сухофруктов

150 г

Бородинские

РИЗОТТО

Чёрные спагетти
с кальмаром

260

170

ГАРНИРЫ

Ризотто
с красным вином

Салат с рикоттой,
апельсином
и морковью

Мы в соцсетях: lednikbar
#lednikbar #ледникъ

+7 (8442) 33 21 60

+7 (961) 663 22 22
lednikbar.ru

