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СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей 200 гр 					

320

Мясная нарезка из конины 210/30

					

980

Страчателла с томатами и рукколой 180 гр 				

850

Тар-тар из говядины 200 гр 						

590

Селёдка по-русски 200 гр 						

430

Мясное плато 200 гр 							

680

Ассорти из маринованных грибов 180 гр 				

550

Тар-тар из лосося 200 гр 						

890

Брускетты с лососем и томатами 180 гр 				

690

(огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис, томаты, лук)
гр

(конина, рулет из конины, казылык, каперсы, черри)

(томаты, сыр Буррата, микс салата, лук красный, масло оливковое)
(говяжья вырезка, чипсы креветочные, лук красный,
каперсы, огурцы корнишоны)

(сельдь с/с, лук красный, хлеб бородинский, картофель)

(буженина, рулет из курицы, ростбиф, язык говяжий отварной)
(опята, шампиньоны, грузди в сметане)

(лосось, чипсы креветочные, огурцы, авокадо, каперсы)
(багет, лосось, огурцы, авокадо, сливочный сыр)

Горячие закуски
Пивная тарелка 720 гр
(колбаски, свиные ребра, гренки, сыр сулугуни)

			

1100

Куриные крылья баффало 200 гр 						

320

Лангустины в тайском соусе 280 гр 						

950

Ржаные гренки с охотничьими колбасками 200 гр 				

450

Сыр камамбер в кляре 180 гр 							

780

Бургер Le Veranda 240 гр 							

670

Фаланги краба с хрустящим багетом 200 гр 					

2700

Кальмар на гриле с томатами и рукколой 250 гр 				

950
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Салаты
Le Veranda с морепродуктами 250 гр 						
(лосось, угорь копченый, мидии, креветки, микс салата, перец болгарский)

Салат с телячьим языком и яйцом пашот 200 гр 				
(язык телячий, микс салата, томаты, фасоль, оливки, яйцо)

Салат с жареными баклажанами и сыром фета 180 гр 			
(сыр фета, баклажаны, перец болгарский, томаты, огурцы, микс салата)

Цезарь с курицей 200 гр 							
(соус цезарь, багет, курица, яйцо, сыр, черри, микс салата)

Салат с лососем и апельсином 200 гр 						
(лосось, апельсин, черри, микс салата, редис)

Салат Греческий 200 гр 								
(огурцы, перец болгарский, томаты, микс салата, сыр, оливки, маслины)

Теплый салат гриль с телятиной 200 гр 					
(телятина, перец болгарский, томаты,кабачок, лук, микс салата)

Цезарь с креветками 200 гр 							
(соус цезарь, креветки, черри, микс салата, сыр)

Салат с морепродуктами в соусе айоли 220 гр 				
(лосось, креветки, кальмар, мидии, микс салата, черри, огурцы)

Салат с креветками и персиком 210 гр 					
(креветки, персики, микс салата,черри, орехи)

960
610
480
450
480
410
400
620
890
510

Супы
Лапша традиционная с курицей 250 гр 					

350

Борщ с салом и разварной телятиной 250 гр 					

570

Средиземноморский суп с морепродуктами 250 гр 				

680

Том-ям с морепродуктами 300 гр 						

620

Грибной крем суп 250 гр 							

520

Уха по-фински

								

490

Тыквенный крем суп с креветками 250 гр 					

480

Бульон куриный с перепелиным яйцом 250 гр 				

320

250 гр

все цены указаны в рублях, включая налоги

Горячие блюда
Треска с мандаринами и спаржей 200 гр 				

650

Пти-тим с креветками и персиком 250 гр 				

710

Гребешки фламбе с кремом из батата 220 гр 				

1300

Мидии в сливочном соусе 250 гр 					

520

Запеченный палтус с брокколи 250 гр 					

650

Паста с морепродуктами 250 гр 					

820

Сковородка с морепродуктами 280 гр 				

910

Цыпленок на гриле с картофелем 300 гр 				

650

Медальон из телятины со спаржей 250 гр 				

790

Паста карбонара 250 гр 						

680

Говядина по-гречески 220 гр 						
(говяжья вырезка, перец болгарский, сельдерей,
шампиньоны маринованные, сыр фета, вино красное)

590

Телятина с жареным картофелем и грибами 280 гр 			

610

Утиная ножка с карамелизированной грушей 250 гр 			

850

Свиная вырезка в беконе с овощами 250 гр 				

750

Гарниры
Овощи гриль 200 гр 							

310

Молодой картофель с розмарином и чесноком 180 гр 		

230

Овощи на пару 200 гр 							

400

Картофель по-деревенски с грибами 200 гр 				

280

Картофель фри 180 гр 							

240

Рис с овощами 180 гр 							

240

Спаржа на гриле 180 гр 						

450

все цены указаны в рублях, включая налоги
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Hosper

Пицца

Стейк Рибай 100 гр 			

680

Стейк Филе-миньон 100 гр 		

640

Стейк Мясника с картофелем 300 гр

850

Сибас 100 гр 				

540

Стейк тунца 100 гр 			

650

Стейк лосося 100 гр 			

870

Дорада 100 гр 				

550

*цена указана за сырой вес

Десерты
Красный бархат 180 гр 			

350

Анна Павлова
классический 180 гр 			

320

Шоколадный фондан 200 гр 		

320

Тирамису 160 гр 			

340

Мороженое ассорти 150 гр 		

220

Фруктовая тарелка 550 гр 		

790

Чизкейк Нью-Йорк 180 гр 		

340

Хлебная корзина
(с ароматным сливочным маслом) 150 гр

Пепперони 520 гр 			
(сыр мацарелла, соус из томатов,
колбаски попперони)

600

Карбонара 560 гр 			
(бекон, лук красный, шампиьоны,
сыр мацарелла, соус из томатов)

620

Le Veranda 560 гр 			
(сыр мацарела, соус из томатов,
лук красный, охотничьи колбаски)

650

С рукколой и креветками 560 гр
(сливочный соус, сыр мацарелла,
креветки, руколла)

870

Четыре сыра с грушей 560 гр 		
(сливочный соус, сыр мацарелла,
сыр дор-блю, пармезан, чеддер)

810

С бужениной и грибами 560 гр
(соус из томатов, буженина, лук
красный, шампиньоны,
сыр мацарелла)

710

Маргарита 520 гр 			
(соус из томатов, сыр мацарелла,
пармезан, помидоры)

600

150

Соусы
Наршараб 50 гр 		

95

Острый соус чили 50 гр 		

90

Тар-тар 50 гр 			

90

Сливочно-грибной 50 гр 		

90

Аджика домашняя 50 гр

90

Барбекю 50 гр 				

90

Сырный соус 50 гр 			

90

Роллы
Холодные роллы
С лососем и огурцом 8 шт 165/55 гр					

310

С креветкой в темпуре 6 шт 200/55 гр 					

420

С крабом и креветкой 8 шт 215/55 гр					

750

Сливочный угорь с авокадо 8 шт 185/55 гр 				

480

Филадельфия классическая 8 шт 245/55 гр				

520

Калифорния с лососем 8 шт 200/55 гр					

440

Le Veranda
(лосось , огурец, креветки . угорь, сливочный сыр) 7 шт 240/55 гр

610

Жаренные роллы
Шримп унаги
(угорь, креветки, сливочный сыр, соус спайси) 8 шт 230/55 гр 		

580

Нери самон
(лосось, сливочный сыр, огурец, соус спайси) 8 шт 230/55 гр		

540

Крим салмон
(лосось, сливочный сыр, сырный соус) 8 шт 230/55 гр			

460

Цезарь
(томаты, курица запеченная, соус цезарь) 8 шт 215/5 г р		

420

все цены указаны в рублях, включая налоги
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Запеченные роллы
Мацуяма
(креветки в темпуре, сливочный сыр, огурец, лосось) 8 шт 280/55 гр 		

590

Унаги сан
(снежный краб, угорь ,майонез, соус спайси) 5 шт 200/55 гр			

650

Судзуми
(снежный краб, огурец, креветка, лосось) 5 шт 240/55 гр 			

780

Хоси
(сливочный сыр, креветка, огурец) 5 шт 200/55 гр				

410

Хонда
(сливочный сыр, угорь, огурец ,авокадо) 5 шт

195/55 гр			

390

Филадельфия запеченная
(сливочный сыр ,лосось) 8 шт 255/55 гр					

620

Кавасаки
(сливочный сыр, лосось, авокадо) 5 шт 200/55 гр 				

380

Токио
(лосось, креветка, угорь, сливочный сыр) 8 шт 225/55 гр			

570

Сеты
Le Veranda
(ролл норвежский, хоси, кавасаки,
сливочный лосось) 950 гр 							

1900

Жаркий микс
(ролл иго, хонда, крим салмон, Токио) 750 гр 				

1900

Кабуки
(унаги сан, креветка в темпуре, ролл цезарь,
шримп унага) 750 гр 								

1900

Мацури
(судзуми, калифорния, мацуями, нерисамон) 750 гр 				

2100
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Узнавай новости первым
Подписывайся @le_veranda_ufa

