Бюро переводов СВАН: перевод меню для ресторанов, кафе и других заведений
Салаты и закуски
1. Зеленый салат с киноа, цветной капустой , спаржей и теплым яйцом.-370
2. Тар-Тар из мурманской сельди с бородинским хлебом и яичным соусом.-420
3. Салат с хрустящими баклажанами, томатами, ростками фасоли, китайским соусом и
свиной грудинкой.-450
4. Тар-Тар из говядины с двумя видами картофеля и соусом Айоли.-620
5. Севиче из лосося с огурцом, красным луком и кориандром.-690
Супы
1. Картофельный суп-крем с копченной уткой и боровиками.-370
2. Тыквенный суп со вкусом карри, креветками и лимонником.-370
3. Куриный суп.-350
Рыба
1.
2.
3.
4.
5.

Рагу из морской рыбы и морепродуктов с фенхелем и сладкими томатами.-850
Копченное филе макрели со свеклой, соусом из хрена и шотландским яйцом-450.
Филе трески с картофельным салатом и морской спаржей.-580
Яйцо Бенедикт со слабо-соленым лососем и хрустящей грудинкой.-450
Красный окунь с соусом из цветной капусты и жаренным шпинатом.-620

Основное
1. Картофельный крокет с рваной свининой, томатом и яйцом пашот.-460
2. Голубцы из перепелки, соус из белых грибов и хрустящий картофель.-540
3. Телячьи щеки Бургиньон с копченой грудинкой, репой, карамельным шалотом и
морковью.-640
4. Свиное ребро с костным мозгом, пюре из сельдерея и печенной морковью.-480
5. Курица с чеддером, грибами, печенной тыквой, чесноком и эстрагоном.-450
6. Утиная ножка конфи с салатом из теплого картофеля, хрустящего бекона и корнсалат.-720
7. Макароны с густым сырным соусом.-470
Дополнительно к Макаронам:
Курица чили.-100
Креветки.-100
Копченая грудинка.-100
8. Английский маффин с яйцом, ветчиной и сырным соусом.-480
9. Колбаски из ягненка с маринованным фенхелем и зеленым маслом.-620
10. Стейк Денвер.-1000-240гр
11. Стейк Рибай.-1800-315гр
12. Филе Миньон.-1250-210гр

Гарниры:Картофель запеченный-150. Картофельное пюре-150.
Картофель –Фри-150.Овощи на гриле-150.Коул-Слоу-150
13. Бургер-550. ( Допы: Сыр Чеддер,-50 Томаты-50, Хрустящий бекон-50, Луковый джем50, Маринованные огурцы-50, Яйцо жаренное-50, острый перец-50, горчичный соус20, авокадо-50, соус Блю-Чиз-30, Котлета-250, Лук-Фри-50, сладкий лук-50, томатная
сальса-30, BBQ соус-30, Салат айсберг-50)
Десерты.
1. Морковный торт.-360
2. Шоколадно-Вишневый торт.-350
3. Сырный пудинг с соленой карамелью.-420
4. Суфле из топленного молока с острым шоколадом.-380
5. Шарлотка из груши с сырным соусом.320

