Меню

Grand Kafe Milana

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти: буженина, язык говяжий,
куриный рулет, бастурма

250гр

490,00 руб.

300 гр.

390,00 руб.

300 гр.

380,00 руб.

300 гр.

350,00 руб.

210/50 гр.

620,00 руб.

100/20 гр.

290,00 руб.

300 гр.

280,00 руб.

Закуска к водке: сало с чесноком, сало
венгерское, гренки из черного хлеба, соления

Соления
Томаты с домашним сыром,
оливковым маслом и соусом песто

Рыбное ассорти: лосось с/к, семга с/с,
масляная рыба, ролл с форелью

Семга слабосоленая

Сельдь в горчичном соусе с печеным
картофелем и красным луком

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ТЕПЛЫЕ САЛАТЫ
Теплый салат из морепродуктов (микс салат,
черри, крутоны и лимонным дрисингом)

250гр

320,00 руб.

250гр

310,00 руб.

250 гр

320,00 руб.

200/1 гр

190,00 руб.

200/1 гр

210,00 руб.

450гр

360,00 руб.

450 гр

350,00 руб.

1шт/150гр

180,00 руб.

1шт/150гр

180 ,00руб.

1шт/150гр

180 ,00руб.

250 гр

450,00 руб.

350 гр

350,00 руб.

350 гр.

310,00 руб.

Теплый салат из куриной печени припущенный в
масле, сливочном белом вине на подушке из микса салата

Теплый салат из говядины и запеченных
грибов
Жульен грибной
Жульен грибной с курой в картофеле
Хачапури по-аджарски
Хачапури по-мегрельски
Кутаб с зеленью
Кутаб с бараниной
Кутаб с сыром
Креветки в сливочно-чесночном соусе
Баклажаны запеченные Пармеджано
Шеф-шаверма (курица, баранина, свинина на выбор)

Салаты
Салат из печеных овощей, куры гриль, домашнего сыра,
микса салата с соусом песто и бальзамиком.

Салат Табуле из кус-куса, овощей гриль (цукини, баклажаны,
перец болгарский) ломтиков куры и зеленью

Салат из домашней буженины: печеного картофеля,
зеленой фасоли, вяленых томатов, айсберга и соусом из копченой паприки.

Салат из печеной свеклы, микса салата, мягкого сыра, соус
песто с грецкими орехами

Слоеный салат из семги х/к, сыра, яиц, томатов с
зеленым соусом и оливковым маслом

Салат из говяжьего языка, айсберга, сыра, черри и
крутоны из белого хлеба

Салат из копченой форели, свежих овощей и яйца, с
оливковым маслом и маслинами

Оливье с домашней бужениной
Цезарь с куриным филе
Цезарь VIVA с лососем и креветками

250 гр

310,00 руб.

250 гр.

290,00 руб.

250 гр.

310,00 руб.

250 гр.

280,00 руб.

250 гр.

310,00 руб.

250 гр.

290,00 руб.

250 гр.

290,00 руб.

230 гр.

270,00 руб.

250 гр.

290,00 руб.

250 гр.

350,00 руб.

Супы
Солянка «боярская» со сметаной
Борщ с бужениной и сметаной

300/50 гр.

280,00 руб.

300/50 гр.

320,00 руб.

300/50 гр.

300,00 руб

350 гр.

350,00 руб.

350 гр.

290,00 руб.

350 гр.

250,00 руб.

350гр/3шт

280,00 руб.

350 гр.

310,00 руб.

350 гр.

350,00 руб.

350 гр.

260,00 руб.

Грибная похлебка из лесных грибов и
домашней лапши со сметаной

Буй а бес – рыбный суп из разных сортов
рыбы и морепродуктов с соусом «руйе»

Уха по- фински
Суп пюре грибной с гренками
Консоме (крутой бульон) с куриными кнелями
и сыром

Суп гуляш по-венгерски с говядиной и
овощами

Том ян (тайский суп) (морепродукты,
кокосовое молоко, паста том ян)

Французский луковый суп с
пармезаном и крутонами

Горячие блюда из мяса
Стейк «шато бриан» с зеленым маслом , с
хлопьями из красной паприки, с соусом деми глясс ,
картофелем и зеленым горошком

200/50 /100 гр.

650,00 руб.

с миксом салата и мраморным соусом

250/100/50 гр.

580,00 руб.

Цыпленок жареный с зеленой фасолью,

300/100/50гр.

450,00 руб.

250/100/150 гр.

480,00 руб.

250/100/150гр.

480,00 руб.

250/100 гр.

450,00 руб.

300 гр.

350,00 руб.

600/100/100/50 гр.

400,00 руб.

200/50/100/50 гр.

380,00 руб

Телятина со шпинатом в тесте «Бриош»

гренками и соусом «руйе»
Баранья голень в можжевеловом соусе с
Гротеном из цукини.

Бараньи котлетки на кости с соусом из
лесных ягод с острым овощным салатом

Баранина с овощами на подушке из кус-куса
Свинина по-китайски с овощами в кислосладком соусе с черным кунжутом

Рулька свиная запеченная с брусничным
соусом, зеленым горошком и капустой
Рулет из куриного филе с сыром,
болгарским перцем, с домашней лепешкой и острым
соусом с легким овощным салатом.

Горячие блюда из рыбы
Паровое филе лосося с картофелем «Бернуар», с обжаренным шпинатом, сливочным соусом

180/150/50 гр

450,00 руб.

180/100 гр.

490,00 руб.

180/150/50 гр.

480,00 руб.

330/60 гр.

400,00 руб.

370/50/150гр.

380,00 руб.

250/50 гр.

380,00 руб.

картофельным пюре и зеленым горошком

200/150 гр.

380,00 руб.

Жульен из судака , белых грибов с

250/200 гр.

380,00 руб.

Стейк из лосося сливочный соус со шпинатом
и болгарским перцем

Котлетки из лосося с припущенными
овощами и соусом песто

Форель с томатами, болгарским перцем, зеленой
фасолью, в томатном соусе

Паровые кнели из судака с сыром, с
картофельным пюре, с соусом из сыра «дор блю»

Судак «Орли» с соусом «руйе»
Жареный судак в сырной корочке с

картофельными оладьями

Паста

Паста «Карбонара»

350 гр.

310,00 руб.

350 гр

310,00 руб.

350 гр.

310,00 руб.

песто

350 гр.

330,00 руб.

Паста с морепродуктами

350 гр.

390,00 руб.

350 гр.

350,00 руб.

350 гр.

350,00 руб.

350 гр.

350,00 руб.

Паста «Болоньеза»
Паста с куриным рагу
Паста с овощами, говяжьим филе и соусом

Ризотто
Ризотто с морепродуктами
Портофино
Ризотто с белыми грибами
Ризотто с куриным филе

Пицца
Пицца четыре сыра
Пицца с ветчиной и грибами
Пицца с пеперони и перцем
халопенью
Пицца с курой и белым чесночным
соусом

450 гр.

400,00 руб.

450 гр.

400,00 руб.

450 гр.

400,00 руб.

450 гр.

400,00 руб.

150 гр.

150,00 руб.

150 гр.

150,00 руб.

180 гр.

190,00 руб.

150 гр.

150,00 руб.

150 гр.

150,00 руб.

150 гр.

150,00 руб.

Гарниры
Микс из сезонных свежих овощей
Картофель запеченный с чесноком и
сыром

Овощи гриль с соусом песто
Рис «Басматти»
Картофель фри
Картофельное пюре

Соусы и приправы
Аджика

50 гр.

60,00 руб.

Ткемали

50 гр.

60,00 руб.

Соус «Тар-тар»

50 гр.

60,00 руб.

Соус «Изабелла»

50 гр.

60,00 руб.

Соус «Наршараб» гранатовый

50 гр.

90,00 руб.

Блюда из рыбы на мангале
180/50/30/37 гр.
1шт/50/50/40 гр.

Шашлык из семги
Форель жареная на мангале

490,00 руб.
350,00 руб.

Блюда из птицы на мангале
Шашлык из курицы
Шашлык по-турецки из куриного филе (куриное филе,

200/60/50 гр.
180/60/50 гр.

225,00 руб.
275,00 руб.

чили)

Блюда из мяса на мангале
Шашлык из свиной мякоти
Шашлык из свиной корейки
Шашлык из телятины
Шашлык «Дамский» (телятина, помидор, перец сладкий, зелень)
Шашлык из бараньей мякоти
Шашлык из бараньей корейки
Шашлык из бараньих ребрышек
Шашлык «Семечки» (баранина)
Шашлык из бараньего языка
Люля-кебаб из баранины
Шашлык «Королевский» (говяжья вырезка)
Шашлык по-турецки из говяжьей вырезки

200/60/50 гр.
200/60/50 гр.
180/60/50 гр.
245/60/50 гр.
200/60/50 гр.
180/60/50 гр.
180/60/50 гр.
180/60/50 гр.
180/60/50 гр.
200/60/50/2 гр.
200/60/50 гр.
180/60/50/5 гр.

290,00 руб.
300,00 руб.
450,00 руб.
390,00 руб.
320,00 руб.
360,00 руб.
280,00 руб.
280,00 руб.
270,00 руб.
310,00 руб.
320,00 руб.
360,00 руб.

(говяжья вырезка, чили)

Овощи на мангале
Шашлык из свежих помидор
Шашлык из свежих баклажан с курдючным жиром
Шашлык из грибов с курдюком
Шашлык из картофеля с курдюком

200/50/5 гр.
180/60/50/1 гр.
180/60/50 гр.
180/60/50 гр.

80,00 руб.
110,00 руб.
220,00 руб.
200,00 руб.

Хлеб
Лаваш
Лепешка пшеничная
Хлеб
Хлебная корзина (лаваш, лепешка, хлеб)

40 гр.
120 гр.
100 гр.
260 гр.

60,00 руб.
60,00 руб.
40,00 руб.
150,00 руб.

Блюда на 2-х лиц и более
Садж- древнее блюдо Кавказа. Плоская сковорода над горящими
углями, с кусочками жареного мяса, украшенная баклажанами,
картофелем, перцем, томатом, грибами – создаст тончайшее
ощущение восточного вкуса.
Садж-кебаб из свинины

400/400//30 гр.

1050,00 руб.

400/400//30 гр.

2500,00 руб.

400/400/30 гр.

890,00 руб.

400/400/30 гр.

1500,00 руб.

400/400/30 гр.

1250,00 руб.

400/400/30 гр.

1500,00 руб.

900 гр.

1300,00 руб.

900 гр.

1200,00 руб.

850 гр.

900,00 руб.

(свинина, баклажаны, сладкий перец)

Садж-кебаб из осетрины
(осетрина, баклажаны, сладкий перец)

Садж-кебаб из курицы
(курица, помидор, баклажан, сладкий перец)

Садж-кебаб из телятины
(телятина, помидор, баклажан, сладкий перец)

Садж-кебаб из баранины
(баранина, помидор, баклажан, сладкий перец)

Садж-кебаб ассорти
( курица, телятина, баранина, помидор, баклажан, сладкий перец)

Тахта Говурма
Тахта говурма из телятины
(телятина, тесто, овощи, сыр, грецкий орех)

Тахта говурма из баранины
(баранина, тесто, овощи, сыр, грецкий орех)

Тахта говурма из курицы
(курица, тесто, овощи, сыр, грецкий орех)

Блюда от шеф-повара *
Утка фаршированная яблоком
Ягненок целиком с начинкой
Поросенок табака
Поросенок с начинкой
Шах плов

1шт
1шт
1шт
1шт
2000гр

1600,00 руб.
11000,00 руб.
8000,00 руб.
8500,00 руб.
1700,00 руб.

* заказываются предварительно

Закуски к пиву
Креветки отварные
Креветки жареные
Гренки с чесноком и сыром
Гренки с беконом и чесноком
Пивная тарелка «Ассорти»
Крылышки куриные с острым соусом
Колбаски охотничьи гриль
Пивные кольца

150/50 гр.
150/50 гр.
120 гр.
120 гр.
300 гр.
230 гр.
150 гр.
200/50 гр.

290,00 руб.
320,00 руб.
120,00 руб.
140,00 руб.
490,00 руб.
210,00 руб.
200,00 руб.
190,00 руб.

(кольца из лука и кальмара с соусом тар-тар)

Сырные палочки с соусом
Арахис «Амро»
Фисташки «Амро»
Закуска из сушеных рыб (тунец, щука, кальмар)
Чипсы мясные говяжьи
Чипсы свиные, куриные
Набор колбасок №1 (Гриль-люкс, искорка 2шт,

200/50 гр.
50 гр.
50 гр.
150 гр.
50 гр.
50 гр.
370 гр.

200,00 руб.
85,00 руб.
150,00 руб.
250,00 руб.
250,00 руб.
200,00 руб.
400 ,00 руб.

мюнхенская)

Набор колбасок №2
(тойфестриллер, краинская, альпийская, бюргерская с пивом)
Набор колбасок №3
(кабаноси, домашняя с зеленью, венская, мюнхенская)
Набор колбасок №4
(Охотничья, говяжья, куриная с зеленью, венская)
Набор колбасок №5
(альпийская с оливками, острая, искорка, венская)

380 гр.

450,00 руб.

400гр.

400,00 руб.

340 гр.

400,00 руб.

300 гр.

350,00 руб.

