МЕНЮ
РУМ СЕРВИС
MENU

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Cold appetizers
Выход, г

Цезарь с креветками

Цена, "

225

1550

230

750

Греческий салат из свежих овощей
с нежным сыром фета и соусом песто

265

850

Овощи крудите с орехами кешью
и листьями кинзы

180

650

Суп лапша с фермерской курицей

340

350

Тыквенный крем-суп с креветками и
цукини

250

850

310/30/50/15

780

(Креветки тигровые, салат айсберг, соус Цезарь, черри, хлебные чипсы)

Shrimps Caesar salad
(tiger prawns, iceberg lettuce, Caesar sauce, cherry tomatoes, bread chips)

Цезарь с куриной грудкой

(куриная грудка обжареная, салат айсберг,
соус Цезарь, черри, хлебные чипсы)
Chicken breast Caesar salad

(fried chicken breast, iceberg lettuce, Caesar sauce,
cherry tomatoes, bread chips)

Greek salad with fresh vegetables, soft feta cheese and pesto
sauce

Crudites with сashew nuts and cilantro

СУПЫ
Soups
Chicken noodle soup

Pumpkin cream soup with shrimps and zucchini

Борщ с фермерской телятиной и песто

Borshc with veal and pesto sauce

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Main course
Филе лосося на гриле/на пару
Филе дорадо с паппарделле из цукини

Dorado with zucchini pappardelle

Котлеты из судака и дорадо

Pike perch and dorado patties

Говяжья вырезка на гриле с соте
из овощей и брусничным соусом

150

1750

140/110

1750

160

850

200/110

1750

Beef tenderloin with vegetable saute and foxberry
sauce
Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об
этом официанту.
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance

Пельмени с гусем и говядиной
со сметаной

200/150/50

580

Цыпленок, запеченный с белыми
грибами, чесночным соусом
и трюфельным пюре

210/120/60

1150

Котлеты из курицы и индейки
на гриле/на пару

160

450

Спагетти карбонара с беконом

315

650

Спагетти болоньезе с черри и базиликом

320

950

Клаб-сэндвич с куриной грудкой,
ветчиной из индейки и картофелем фри

360/60/40

720

Клаб-сэндвич с куриной грудкой,
беконом и картофелем фри

340/60/40

690

Конина запеченная на ребре

200/20/20

950

270

620

150

250

175/50

250

Goose and beef pelmeni with sour cream

Baked chicken with porcini mushrooms, garlic sauce

Chicken and turkey cutlets grilled/steamed
Carbonara with bacon

Bolognese with cherry tomatoes and basil

Club sandwich with chicken breast,
turkey ham and french fries

Club sandwich with chicken breast,
bacon and french fries

Baked horse meat rib

ГАРНИРЫ
Side dishes
Овощи на гриле

(Перец болгарский, кабачки, баклажаны,
помидоры черри, лук красный, грибы шампиньоны)

Grilled vegetables
(bell pepper, zucchini, eggplants,
cherry tomatoes, red onion)

Картофельное пюре

Mashed potatoes

Картофель фри
French fries

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об
этом официанту.
Please inform your waiter if you have any food allergies or intolerance

ДЕСЕРТЫ
Desserts
Выход, г

Цена, "

Чизкейк клубничный

140

380

Мусс шоколадный

110

390

Тирамису

80

350

Strawberry cheesecake

Chocolate mousse

Tiramisu

ВЫПЕЧКА

(по предварительному заказу)

Pastry

(pre-order)

Треугольник с гусем и говядиной

60

180

Беккен с капустой

40

110

Кыстыбый с картофелем

70

150

200

250

50

120

Echpochmak with goose and beef

Cabbage pie

Kystyby with mashed potato

Губадия
Gubadiya

Чак-чак

Chak-chak

г. Казань, ул. Островского, 26
+7 (843) 2000-900
luciano.spa

