ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ
Трапезная на Изумрудном
озере

Wi-Fi
IZUMRUD | 0442720256
TOPOL | 65535512

По техническим причинам безналичная оплата
возможна только по средствам перевода
"Мобильный Банк"
Сбербанк & Альфабанк
89041540289

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ
Трапезная на Изумрудном озере

САЛАТЫ

Цезарь с курицей 210гр | 270руб
Цезарь с сёмгой 210гр | 360руб

Лондонский 210гр | 230руб

Греческий 200гр | 240руб

Салат&Кальмар 200гр| 240руб

Классическое сочетание листа салата, помидоров
Черри, гренок, домашней заправки "Цезарь" и сыра
Пармезан.

Сыр Фета, томат, болгарский перец, огурец,
маслины, "Греческая" заправка на основе оливкого
масла.

Знаменитое сочетание на основе Копчёной
грудинки, Баварского сервелата, копченого
куриного филе, корнишонов, маслин и
томатной пасты.

Куриная лапша 300гр | 240руб

Куриное филе со
стручковой фасолью
300гр | 360руб

Стейк из свиной шеи с
отварным картофелем
300гр | 360руб

Прижаренный стейк из свиной шеи и домашний
отварной картофель обжаренный с зеленью в
сливочном масле, подгарнированные соусом
Деми-Гляс на основе бельгийского темного
пива.

ДЕСЕРТЫ

Морковный торт
170гр | 170руб

Чизкейк

150гр | 140руб

Шоколадный брауни
с добавлением ореха Пекан

140гр | 140руб

гарнируемый сливочным пломбиром

170гр | 170руб

Крем-брокколи 250гр | 240руб
Брокколи, сливки и обжаренный бекон.

Крем-сыр 250гр | 240руб

Сливки, сливочный и творожный сыры.

ГОРЯЧЕЕ

Грилированное куриное филе и припущенная
стручковая фасоль с томатами Черри,
подгарнированные сливочным соусом.

Свежеиспечённый
яблочный пирог

Отварной кальмар, огурец, яблоко Гренни,
лист салата, заправка на основе кунжутного
масла.

СУПЫ

Солянка 300гр | 300руб

Домашняя яичная лапша, куриная голень,
отварное яйцо, морковь, лук.

Болгарский перец, помидор, огурец, яйцо
пашот, грилированное куриное филе и
заправка на основе домашнего майонеза и
прованских трав.

Фиш&Стрипс 300гр | 260руб
Филе белых рыб в хрустящей панировке,
гарнируемое рисом с овощами и соусом на
основе домашнего майонеза с добавлением
прованских трав.

Паста Карбонара
300гр | 300руб

Паста феттучини, сыр Пармезан, обжаренный
бекон, сливочный соус с желтком.

Паста с кальмаром
300гр | 300руб

Паста феттучини, ошпаренный кальмар
и томатный Неаполитанский соус.

НАПИТКИ
Ассам | Сенча | Жасмин

700мл | 150руб
Сок яблочный | апельсиновый
250мл | 40руб
1000мл | 140
Кока-Кола
1л | 140руб

