ВЫБЕРИ САМ СВОЙ ОБЕД!
МИНИ

210

САЛАТ
СУП
НАПИТОК
ХЛЕБ

МИДИ

290

СУП
ГОРЯЧЕЕ
НАПИТОК
ХЛЕБ

САЛАТЫ
на выбор

Салат Дачный с копченой
грудкой и яйцом
Питательное блюдо из спелых бакинских томатов в сочетании
нежнейшего куриного филе, свежих огурцов и редиса. Салат
заправлен сметанным соусом и ароматным зеленым луком

Сельдь под шубой
Тающий во рту печеный картофель в сочетании с печеной
морковью и свеклой с добавлением филе сельди пряного
посола. Дополняют блюдо репчатый лук, куриное яйцо и
свежая зелень. Салат заправляется ароматным домашним
майонезом.

Салат Коул слоу
Хрустящая белокочанная капуста в тандеме из свежей
моркови и зеленого огурца с добавлением ароматной зелени.
Блюдо заправлено фирменным пикантным соусом коул-слоу,
придающим салату маленькую нотку терпкости.

СУПЫ
на выбор

Куриный бульон
с лапшой и яйцом
Ароматный золотистый куриный бульон с добавлением нежной
запеченой моркови в тандеме с пшеничной домашней лапшой
придают бульону насыщенный вкус. Бульон подается с
куриным яйцом и заправкой из свежей зелени.

МАКСИ

350

САЛАТ
СУП
ГОРЯЧЕЕ
НАПИТОК
ХЛЕБ

ГОРЯЧЕЕ
на выбор

Жаркое по-домашнему
Ароматное и золотистое жаркое из свинины, приготовленное
по фирменному рецепту от шеф-повара. Заправляется
мелко-рубленной свежей зеленью, придающей блюду
свежести.

Картофельные оладьи
с треской
Нежнейшие картофельные оладьи подаются вместе с
отварным филе трески, придает блюду не только
неповторимый вкус, но и сытость. Блюдо заправлено соусом
Тартар и украшено отварным яйцом.

Фрикасе
из куриной грудки

фрикасе из грудки, приготовленное по эксклюзивному
рецепту ресторана CIRCUS, в сочетании с тающим во рту
пюре из молодого картофеля. Блюдо подается вместе с
ароматной свежей зеленью.

НАПИТКИ
на выбор

Чай 400 мл

Сенча, ассам, эрл грей, таежный, фруктовый,
травяной сбор

Морс 200 мл

Домашний клюквенный морс

Картофельный крем-суп
с беконом

Нежный картофельный крем суп дополнен дымным беконом
и домашней зеленью. Подача блюда вместе сухариками
Цезарь, обжаренными на ароматном чесночном масле,
которые придадут супу насыщенный вкус и незабываемый
аромат.

Борщ с курицей
Насыщенный и сытный домашний борщ с добавлением
отварной куриной грудки. Заправленная свежей зеленью и
густой холодной сметаной

www.circus41.ru

603-41-41
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