«Ресторан Сербская таверна»
Меню
САЛАТЫ
Князь «Караджордже» (говядина отварная, маринованные огурцы, помидоры, редис, лук)

300гр. 400р.

Салат по-Гавайски
Гавайски (куриное филе с тропическими фруктами)

300гр. 370р.

Мексиканский салат (куриное филе, обжаренное в карри, перец, кукуруза, фасоль, салат)

380гр. 430р.

Салат «Цезарь с курицей» (курица, яйцо, помидоры, салат, гренки, пармезан, соус “цезарь”)

350гр. 420р.

Салат «Цезарь с креветками» (курица, яйцо, помидоры, салат, гренки, пармезан, соус “цезарь”)

350гр. 570р.

Салат с тунцом
(тунец, помидоры, салат, перец, цедра апельсина, кунжут, соус итальянский, оливковое масло)
масло

380гр. 550р.

Салат из кальмаров
(кальмар, шампиньоны, помидоры, яйцо, лимон, маслины,
масл
чеснок, салат, зелень, майонез)

300гр. 420р.

Печеный перец с чесноком

280гр. 320р.

Салат «Волдорф» (яблоки, корень сельдерея, апельсин, мед, грецкие орехи)

300гр. 400р.

Салат «Таратор» (огурец, чеснок,
снок, зелень, сметана)

300гр. 300р.

Айвар (микс из баклажан и перца по-сербски)
сербски)

250гр. 380р.

«Торино Инконтри» (жареное филе говядины в прованских травах, салат, пармезан, итальянский соус)

380гр. 500р.

Салат «Опера»
(язык говяжий, курица, морковь, жареные шампиньоны, маринованные огурцы, зелень, майонез)
майонез

300гр. 400р.

Салат «Болгарский»
(говядина отварная, язык, яйцо, маринованные огурцы, лук, морковь, шампиньоны, салат,
салат майонез).
нез).

300гр. 420р

Хозяйский двор (помидоры,
идоры, огурцы, болгарский перец, зеленый лук, красный острый перец, редиска)

350гр. 370р.

Греческий салат (помидоры, огурцы, микс салат, сыр Фета, оливки, лук-репка,
лук
орегано)

350гр. 370р.

Шопский салат (помидоры, огурцы, сладкий перец, лук, брынза, заправляется
заправляется маслом и сметаной)

350гр. 370р.

«Моцарела Капрезе» (свежие помидоры, моцарела, базилик, соус Песто, зелень)

350гр. 470р.

Свежие овощи (помидоры, огурцы, редис, сладкий перец, маслины, зелень)

350гр. 320р.

Салат «Белград» (жареные цукини,, баклажаны, помидоры, микс салат, сыр Дор Блю, сыр Фета, сливки)

350гр. 470р.

Салат «Адриатический»
(морской коктейль, помидоры, маслины, чеснок, салат, пармезан, лимон, оливковое масло)

350гр. 510р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ростбиф с томатами (говядина, обжаренная на гриле)
Подается в холодном виде с салатом “Столичный”, помидорами, огурцом, зелень

350гр. 520р.

Карпаччо из говядины (говяжья вырезка, пармезан, грибы, помидоры, соус “Итальянский”)

170гр. 390р.

Сербская мясная закуска
(язык, ростбиф, буженина, карбонат, холодец, пребранац, печеный перец, помидоры, брынза, зелень, маслины) 500гр. 990р.
Копченый Сербский ПРШУТ (хамон) из говядины и свинины

150гр. 700р.

Соленые грузди с луком и сметаной

250гр. 550р.

Тарелка разносолов (квашенная капуста, соленые огурцы, помидоры, маринованные грибы)

350гр. 450р.

Сырная тарелка (5 видов сыра, фрукты, грецкие орехи, виноград)

300гр. 1350р.

Селедка «Аля Рус» (сельдь с картофелем и салатом из свеклы)

270гр. 390р.

Лепестки морских роз (семга слабосоленая)

200гр. 430р.

Копченый угорь

100гр. 600р.

Красная икра

50гр. 550р.

Карпаччо из тунца

180гр. 600р.

Рыбная закуска
(слабосоленый лосось, копченая форель, икра, масляная рыба, морской коктейль, салат из кальмаров)

500гр. 1150р.

Холодец (свиные и говяжьи ножки, говяжья рулька, горчица, хрен, зелень)

250гр. 380р.

Язык с хреном (отварной язык с соусом «Хрен» Подается с языком на листьях салата)

180гр.380р.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Гренки с чесноком

200гр. 200р.

Жареный сыр (Подается с соусом «Тартар» и джемом)

260гр.390р.

Овощи в панировке
(помидоры, баклажаны, цуккини, перец сладкий, шампиньоны, спаржа, соус «Тартар», варенье)

300гр. 420р.

Шампиньоны на гриле (Подается с рисом)

270гр. 380р.

Креветки в шляпках шампиньонов
(креветки королевские, шампиньоны, сыр Гауда, рис, Соус «Дилл», сметана)

300гр. 530р.

Рыбное филе в панировке

300гр. 420р.

Ризотто с морепродуктами

350гр. 460р.

Паста с 4 видами сыра

360гр. 490р.

Спагетти «Карбонара»

360гр. 490р.

Пита с грибами

500гр. 500р.

Пита с картофелем

500гр. 400р.

Пита с мясом

500гр. 550р.

Пита с сыром

500гр. 530р.

Пита с яблоками

500гр. 400р.

СУПЫ
Суп из ягненка (подается со сметаной)

250гр. 380р.

Суп-гуляш

250гр. 350р.

Борщ

250гр. 310р.

Суп с лососем и креветками

250гр. 400р.

Куриный суп с лапшой по-домашнему

250гр. 280р.

Французский луковый суп
(луковый суп со сливками, гренками и запеченным сыром. Подается со сметаной)

250гр. 310р.

Пармантия (крем-суп из грибов. Подается с гренками)

250гр. 280р.

ГРИЛЬ-МЕНЮ
Микс Гриль на 2 персоны (чевапчичи, плескавица, свинина, Медальон из говядины, курица, бекон)

1000гр. 1540р.

Свинина на косточке (свиной карбонат на косточке)

500гр. 550р.

Каре ягненка

450гр. 1700р.

Ражничи (свиной или куриный шашлык)

400гр. 530р.

«Лесковачки учтипцы» (рубленая свинина и говядина, чеснок, сыр, перец, бекон)

400гр. 550р.

Шпис «Караджордже» на 2 персоны (филе говядины, свинины, курицы, плескавица, бекон)

650гр. 1190р.

Гурманская плескавица (рубленая свинина и говядина с кусочками бекона, сыра и лука)

350гр. 550р.

Белая вешалица (свиной карбонат, гарнир на выбор)

350гр. 600р.

Фаршированная вешалица
(свиной карбонат, фаршированный грибами, сыром, ветчиной. Подается с грибным соусом)

450гр. 700р.

Чевапчичи (рубленая свинина и говядина)

350гр. 530р.

Фаршированный чевап (чевап, фаршированный сыром и беконом)

450гр. 600р.

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

Куриное филе в сливочном соусе

350гр. 550р.

Курица по-Сербски (половина цыпленка)

500гр. 530р.

Курица по-Гавайски (куриное филе с консервированным ананасом и соусом «Бешамель»)

350гр. 570р.

Куриный медальон с грибами
(куриное филе с беконом, фаршированное ветчиной и сыром Гауда с грибным соусом)

400гр. 620р.

Куриное филе в кунжутной панировке

300гр. 550р.

Индейка на гриле

300гр. 600р.

Индейка с млинцами

300гр. 650р.

Куриное бёдрышко

350гр. 560р.

СТЕЙК-МЕНЮ
Стейк «Метродотель»

300гр. 800р.

Стейк «Дон Корлеоне» (филе говяжье, бекон, маринованный лук)

350гр. 880р.

Фефер – стейк (филе говяжье, соус из 4х видов перца)

350гр. 880р.

Стейк Фламбе (филе говяжье. Подача фламбе с коньяком)

300гр. 840р.

Стейк «Палермо» (филе говяжье, соус «Палермо», шампиньоны, ветчины, спаржа, сливки)

350гр. 880р.

Стейк «Феферлинге» (филе говяжье лисички, бекон, лук, соус «Демиглас», красное вино)

350гр. 880р.

Стейк Горгонзола

350гр. 950р.

Скрытый стейк
(сочный стейк из свининой вырезки, окруженный полосками бекона,
укрытый ризотто с грибами, запеченный с сыром)

400гр. 850р.

Стейк «Таверна»(филе говяжье, пршут,сыр)

350гр. 950р.

Фаршированный стейк
(филе говяжье, соус «Империал»(грибы, лук, огурец маринованный, сыр))

350гр. 920р.

Ти-бон стейк

700гр. 1700р.

РЫБНОЕ МЕНЮ
Дорадо-гриль (подается с соусом «Триостино» и лимоном)

за 100гр. 230р.

Сибас-гриль (Подается с соусом «Тристино» и лимоном)

за 100гр. 230р.

Форель на гриле (Подается с соусом «Триостино» и лимоном)

за 100гр. 210р.

Тунец «Аля Рига» (подается с жаренными яблоками, луком фри, соусом «Триостино», лимоном)

350гр. 950р.

Тигровые креветки на гриле (тигровые креветки, рис, зеленый салат, соус «Триостино», лимон)

400гр. 1200р.

Семга на гриле (подается с соусом «Триостино», лимоном)

300гр. 690р.

Судак жаренный (подается с соусом «Триостино», лимоном)

300гр. 690р.

Кальмары на гриле (подается с соусом «Триостино», лимоном)

300гр. 590р.

Филе трески (подается с соусом «Триостино» и лимоном)

300гр. 650р.

«Адриатическое побережье» на 2 персоны

600гр. 1950р.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
Филе «Белград»
(филе из свинины, фаршированное ветчиной, ср Гауда, болгарский перец, сыр Фета, грибной соус)

400гр. 700р.

Филе «Миньон» (говяжье филе в винном соусе, шампиньоны)

350гр. 830р.

«Лесковачка Мучкалица» (кусочки свинины, тушенные с овощами и острым перцем)

400гр. 610р.

Медальон «Дипломат» (филе говядины, спаржа, сыр Гауда, ветчина) Запекается в соусе «Холандайс»

400гр. 860р.

Беф соте «Строганов» (кусочки говяжьей вырезки, огурцы, шампиньоны, каперсы, красное вино)

350гр. 730р.

Шницель Венский (свиной карбонат в панировке, соус «Тартар», лимон)

300гр. 600р.

Шницель с грибами (свиной карбонат, соус «Тартар»)

400гр. 660р.

Шницель «Караджорджева»
(свиная вырезка, фаршированная Сербским сыром «Каймак»)
Подается с соусом «Тартар» и лимоном.

450гр. 690р.

Шницель натуральный (свиной карбонат, соус»Белое вино»со сливками)

350гр. 630р.

Ужички Урнебес (три медальона из свинины, микс овощей, запеченных с яйцом, сыр брынза)

450гр. 700р.

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
ПЛАТЫ МЯСНЫЕ
Плата «Сербия»
(чевапчичи, плескавица, медальоны из говядины, фаршированная белая вешалица, бекон)
ПОДАРОК 1Л. ДОМАШНЕГО ВИНА

1300гр. 3300р.

Плата «Царь Лазарь»
(чевапчики, плескавица, медальоны из говядины и свинины, бекон, куриное филе)
ПОДАРОК 1Л. ДОМАШНЕГО ВИНА

1800гр. 4300р.

Плата «Сюрприз от шеф-повара»
ПОДАРОК 1Л. ДОМАШНЕГО ВИНА

1500гр. 3800р.

РЫБНЫЕ ПЛАТЫ
Плата «Урал»
(семга, треска, судак, тигровые креветки, форель)
ПОДАРОК 1Л. ДОМАШНЕГО ВИНА

1000гр. 3500р.

Плата «Посейдон»
(семга, треска, судак, тигровые креветки, форель, кальмары, ризотто из морепродуктов)
ПОДАРОК 1Л. ДОМАШНЕГО ВИНА

1500гр. 4300р.

СПЕЦИАЛИТЕТЫ
Плата «КОРОЛЕВСКАЯ» на 6 персон
(Стейк говяжий, куриный медальон, каре ягнёнка, фаршированное свиное филе, уштипцы)

3000гр. 7500р.

Молодой барашек

за 1000гр.2700р.

ГАРНИРЫ
Цветная капуста в панировке

350гр. 420р.

Жареный картофель

250гр. 250р.

Картофель фри

250гр. 170р.

Картофельное пюре

250гр. 220р.

Отварной картофель

250гр. 170р.

Отварной картофель со шпинатом и чесноком

250гр. 280р.

Отварные овощи

250гр. 280р.

Овощи гриль

350гр. 420р.

Отварной рис с маслом

250гр. 170р.

Пребранац

250гр. 320р.

Спаржа со сливками

250гр. 320р.

Драники с луком

300гр. 250р.

ДЕСЕРТЫ
Фруктовый торт

250гр. 350р.

Шоколадный торт

250гр. 350р.

Чизкейк (подается с фруктовым топпингом шариком мороженого)

200гр. 320р.

Штрудель с яблоками грецкими орехами (подается с шариком мороженого)

250гр. 300р.

Бананы фламбе (бананы в медово-апельсиновом соусе, коньяк, ликер Малибу, мороженое)

230гр. 330р.

Бананы «Сплит» (бананы, мороженое, взбитые сливки, шоколадный топпинг)

230гр. 370р.

Блины фламбе (блины в медово-апельсиновом соусе, коньяк, ликер Малибу, мороженое)

285гр. 370р.

Блины в винном соусе «шато» (блинчики, микс свежих фруктов, мороженое)

250гр. 400р.

Фруктовый салат (микс свежих фруктов) Украшается взбитыми сливками, вишней и мятой)

250гр. 300р.

Фруктовый куп (микс свежих фруктов, мороженое, мята)

250р. 380р.

Фруктовая ваза

1000гр. 1000р.

Мороженое в ассортименте

50/150гр. 100/300р.

