
Кðасная èкðа  с тостаìè 50/50г                              600.00
Аïïетèтная èкðа  лосося , ïоäается 
с õðустяùèìè тостаìè англèйского õлеба.

Ñеìга , ìаðèноâанная 
â «Цèтðусоâоì бðèзе» 100/15г                                       650.00

Угоðь «Унагè» коï÷ено-жаðеный 100/15г                    600.00
  
Ñельäь с отâаðныì каðтоôелеì
è кðасныì  лукоì 75/125г                                            250.00

Язык гоâяжèй  отâаðной 
с  яäðеной гоð÷èöей 100/15г                                   500.00             
Тонкèе слайзы отâаðного гоâяжьего языка ,
ïоäаþтся c яäðеной гоð÷èöей собстâенного 
ïðèготоâленèя è âето÷кой зеленè.  

Ãоâяäèна  сыðоâяленая 50/15г                              120.00
Тонкèе слайзы сыðоâяленой гоâяäèны ïоäаþтся 
с ìаðèноâанныìè огуð÷èкаìè è âето÷кой зеленè.

Ñâèнèна  сыðоâяленая 50/15г                                  150.00
Тонкèе слайзы сыðоâяленой сâèнèны ïоäаþтся 
с ìаðèноâанныìè огуð÷èкаìè è âето÷кой зеленè.

Ñуäжук 50/15г                                                           120.00
Тонкèе слайзы суäжука  ïоäаþтся 
с ìаðèноâанныìè огуð÷èкаìè è âето÷кой зеленè.

Куðèный ðулет с  гðеöкèì оðеõоì
ïо наøеìу ðеöеïту 60/25г                                    120.00

Ñало соленое ïо-äоìаøнеìу 100/105г                 300.00
 Тонкèе слайзы соленого сала  ïоäаþтся с ìалосольныì 
 огуð÷èкоì , тостаìè èз ïðяного õлеба , зеленыì лукоì,
 ÷еснокоì , соусоì «Хðен» è яäðеной гоð÷èöей.
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Ñыðное ïлато èз èтальянскèõ сыðоâ 110/140г          580.00
Ассоðтè èтальянскèõ сыðоâ: «Монте Áлун» гоðганзолла,
«Ка÷отта» , ïаðìезан «Ðеäжано» è сèлано «Пðоâалоне» ,
ïоäаþтся с ìеäоì , суõоôðуктаìè , 
âèногðаäоì è гðеöкèì оðеõоì.

Cыð «Áуððато» с ïоìèäоðаìè ,
âяленыìè тоìатаìè Чеððè , ðукколой 
è тðþôельныì ìаслоì 130/155г                             800.00

Натуðальные оâоùè ïо сезону: ïоìèäоðы , 
огуðöы , слаäкèй ïеðеö , сâежая зелень 365г          250.00

Ñоленья ïо-äоìаøнеìу: 
ïоìèäоðы , огуðöы , туðøа 365г                           200.00

Каðïа÷÷о èз гоâяäèны с гðèбаìè 70/95г                  570.00
Тон÷айøèе леïесткè гоâяжьей âыðезкè , ôаðøèðоâанной
сâежèìè øаìïèньонаìè , ïоäаþтся на  ìèкс салате,
с «Îðèгèнальной» заïðаâкой , 
сыðоì «Паðìезан» è кðеìоì «Áальзаìèк».

Каðïа÷÷о èз осьìèнога  70/130г                               880.00
Тонкèе слайзы отâаðного осьìèнога , ïоäаþтся 
с ìèкс салатоì с äобаâленèеì лèстèкоâ ìяты , 
âяленыõ тоìатоâ , äолек аïельсèна , заïðаâленные 
олèâкоâыì ìаслоì è гðанатоâыì соусоì.

Ñалат «Ðеìèкс» от Øеôа 320г                          640.00
Теïлый салат èз гоâяжьей âыðезкè , сâежèõ оâоùей
è со÷ного гðейïôðута.
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Ñалат «Ãðаöèя» с гоâяжьèì языкоì 260г             450.00
Ñалат èз отâаðного гоâяжьего языка  с äобаâленèеì огуðöоâ,
зеленыõ яблок , лèста  салата , заïðаâленный ìягкой
гоð÷è÷ной заïðаâкой.  Поäается с ìèнäальныìè леïесткаìè
è лоìаныìè ябло÷ныìè ÷èïсаìè.

Ñалат «Цезаðь»                        
Çеленые лèстья салата  с âосõèтèтельной заïðаâкой «Ñèза»
è стðужкой èз сыðа  «Паðìезан». 
На  Âаø âыбоð:
  - «Îðèгèнальный» c жаðеныì куðèныì ôèле
     è гðенкаìè  60/240г                                               400.00
 - c лососеì è ÷есно÷ныìè суõаðèкаìè 80/190г         990.00
 - c тèгðоâыìè кðеâеткаìè 
    è ÷есно÷ныìè суõаðèкаìè 60/190г                 0           92 .00

«Фðэø-салат» èз сâежèõ оâоùей 300г                   290.00
Кðуïно наðезанные сâежèе оâоùè:  ïоìèäоðы , огуðöы,
слаäкèй ïеðеö , кðасный лук , лèст салата , сâежая зелень
с заïðаâкой на  Âаø âыбоð: ìасло äоìаøнее , ìасло олèâкоâое,
сìетана , базèлèкоâая заïðаâка , ìайонез.

Îлèâкè 50г                                                          100.00

Маслèны 50г                                                        75.00

Áðускетта  с âет÷èной «Паðìа» , 
соусоì «Песто» , с  кеäðоâыì оðеõоì 
è ìолоäыì сыðоì «Моöаðелла» 90г                    280.00

Áðускетта  с ìаðèноâанныì лососеì  
соусоì «Песто» , с  кеäðоâыì оðеõоì 
è ìолоäыì сыðоì «Моöаðелла» 100г                   380.00

Áðускетта  оâоùная ïо-гðе÷ескè
с сыðоì «Фета» 120г                                        150.00
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Уõа  «Îðèгèнальная» èз тðеõ âèäоâ ðыбы,
ïоäается с ïе÷еныì ïèðожкоì 
è зеленьþ 60/250/35г                                            500.00                          

Áоðù èз гоâяäèны со сâежèìè ïоìèäоðаìè ,
ïоäается с салоì è ÷еснокоì 
на  тосте ïðяного õлеба  360/45г                          350.00
Áоðù , ïðèготоâленный на  насыùенноì бульоне 
с äобаâленèеì отâаðной гоâяäèны , сâежèõ ïоìèäоðоâ,
сìетаны , ïоäается с салоì на  тосте ïðяного õлеба 
с ÷еснокоì è зеленьþ.

Кðеì-суï гðèбной «Каïу÷èно» 
с сыðныìè ïало÷каìè 340г                                   250.00                          
Кðеì-суï èз сâежèõ øаìïèньоноâ со слèâкаìè ,
ïоäается с õðустяùèìè ïало÷каìè с сыðоì «Паðìезан».

Ñуï лаïøа  ïо-äоìаøнеìу с гðèбаìè  300г           250.00                          
Ñуï , ïðèготоâленный на  куðèноì бульоне 
с äоìаøней лаïøой , сâежèìè øаìïèньонаìè è зеленьþ.

Куðèный бульон с яйöоì
è ÷есно÷ныìè гðенкаìè 200/35г                              150.00                          
Пðозðа÷ный куðèный бульон с ïолоâèнкой 
отâаðного яйöа  è аðоìатныìè ÷есно÷ныìè гðенкаìè.

Îкðоøка  с âет÷èной (ïо сезону) 60/340г                 250.00                          
Холоäный суï на  кеôèðе è ìèнеðальной âоäе,
с кусо÷каìè âет÷èны , сâежèõ огуðöоâ , 
отâаðныì яйöоì , укðоïоì è зеленыì лукоì.

Ñуï-ïþðе «Ãасïа÷о» 
с тèгðоâой кðеâеткой (ïо сезону) 20/370г              450.00                          
Холоäный ïðотеðтый суï èз ïоìèäоðоâ , огуðöоâ ,
 слаäкого болгаðского ïеðöа  с соусоì «Тобаско» 
 è тèгðоâой кðеâеткой.
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Тèгðоâые кðеâеткè жаðеные , ïоäаþтся
с øаôðаноâыì ðèсоì è âяленыìè тоìатаìè
на  соусе «Ñальса» èз ананасоâ 105/155г                 1000.00

Ñтейк èз лосося 
с ìаðèноâанныìè оâоùаìè 150/115г                    1000.00

Палтус заïе÷енный , ïоäается с ïþðе 
èз каðтоôеля è öâетной каïусты
ïоä  аïельсèноâыì соусоìè 170/100г                      900.00

Мèäèè «Кèâè» заïе÷енные 
ïоä  сыðной коðо÷кой 180/35г                                500.00
Мèäèè со øïèнатоì è слèâкаìè , заïе÷енные 
ïоä  äоìаøнèì сыðоì , ïоäаþтся с лèìоноì è зеленьþ.

Мèäèè  голубые â сыðно-слèâо÷ноì соусе 
«Монте Áлун» â ïоäа÷е от Øеô-ïоâаðа  270г      530.00

Áаðанья коðейка , жаðеная на  гðèле,
ïоäается с баклажанаìè â соусе 200/230г           1300.00

Меäальон èз нежной гоâяжьей âыðезкè
на  ïе÷еноì каðтоôеле , с  гðèбной ïоäлèâкой
è соусоì «Талеäжèо» 120/180г                            1000.00

«Black-буðгеð» èз гоâяжьей âыðезкè 
с каðтоôелеì ôðè è кет÷уïоì 375/220г              850.00

Куðèная гðуäка  с каðаìельныìè оâоùаìè
 è кðеìоâыì соусоì 160/150г                             400.00
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Áаðанья ìякоть 
с ìаðèноâанныì лукоì â лаâаøе              200/30г     900.00
                                                                                300/45г    1300.00
Ñâèная øея гðèль
с ìаðèноâанныì лукоì â лаâаøе              200/30г     580.00
                                                                                300/45г     880.00
Куðèная ìякоть гðèль 
с ìаðèноâанныì лукоì â лаâаøе              200/30г     400.00
                                                                                300/45г     500.00
Лþля-кебаб èз баðанèны 
è гоâяäèны â лаâаøе 240г                                    650.00

Ãоâяжèй язык гðèль 200г                                    800.00

Фоðель гðèль с лèìоноì è зеленьþ 1øт./25г         600.00

Ñèбас гðèль с лèìоноì è зеленьþ 1øт./25г           750.00

Äоðаäо гðèль с лèìоноì è зеленьþ 1øт./25г          800.00

Лосось гðèль с лèìоноì è зеленьþ 150/25г           1000.00

По Âаøеìу желанèþ 
ðыбу  ìожно ïðèготоâèть  на  ïаðу
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Лèнгâèнè «Моðской Áðèз» 
с ìоðеïðоäуктаìè 355г                                   1000.00
Фèðìенная ïаста  наøего ðестоðана  с осьìèногоì,
тèгðоâыìè кðеâеткаìè , лососеì â слèâо÷ноì соусе.

Фетту÷èнè «Альôðеäо» 
с куðèной гðуäкой 150/385г                                  580.00

Пенне «Четыðе сыðа» 335г                                  600.00

Ñïагеттè «Каðбонаðа» 310г                               450.00

Казаðе÷÷е «Ðататуй» 
â тоìатноì соусе 260/65г                                  300.00

Лèнгâèнè «Классè÷еская Маðèнаðа» 
с ìясоì ìèäèй 370г                                         320.00

Каðтоôель , жаðеный ïо-äоìаøнеìу
с лукоì è гðèбаìè 200г                                      150.00

Каðтоôель ôðè 150г                                          100.00

Îâоùè гðèль 150г                                               180.00
 
Îâоùè ïаðоâые (каïуста  бðокколè è öâетная) 150г       100.00

Каðтоôельные кðылья 150г                                   50.00
 

Áелый ÷есно÷ный          45.00  «Песто»                 130.00

«Ñаöèбеллè»                 30.00  «Ткеìалè»              30.00 
 
«Коктейльный»              50.00  Ãоð÷èöа                  15.00
 Кет÷уï                       30.00  «Хðеноâèна»          60.00    
Ñыðный «Монте Áлун» 70.00   «Таðтаð»              30.00

Ñоус ïо-гðузèнскè        40.00
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Тèðаìèсу 155г                                                           200.00
Наø ôèðìенный äесеðт с кðеì-сыðоì , бèскâèтоì 
«Äаìскèй ïаль÷èк» , ïðоïèтанныì коôе “Эсïðессо”.

Äесеðт сыðно-øоколаäный с âèøней 115/15г             150.00

Тðеõслойный äесеðт 160/20г                                      350.00
Мусс èз тðеõ âèäоâ øоколаäа  (÷еðный , белый , ìоло÷ный).

Øоколаäная øайба  с ìалèноâыì конôè 110/20г      200.00

Мусс ìаðакуйя 
с øоколаäно-тðþôельныì кðеìоì 65г                 120.00

«Меäоâèк» с  ÷еðной сìоðоäèной 145/40г               150.00
Äесеðт , â котоðоì со÷етаþтся ïлотные 
ìеäоâые коðжè è нежный кðеì. Поäается с äоìаøнèì 
сìоðоäèноâыì âаðеньеì.

Ябло÷ный ïай с âанèльныì ìоðоженыì 150/65г     250.00

Ягоäный ïай на  Âаø âыбоð:
(ìалèна , облеïèõа  èлè âèøня)
с âанèльныì ìоðоженыì 120/45г                        200.00

Моðоженое «Äжелато» 
â ассоðтèìенте (оäèн øаðèк) 50г                          150.00
Ассоðтèìент Âаì ïðеäложèт оôèöèант.
По заïðосу тоïïèнг на  Âаø âыбоð:
клубнè÷ный , âанèльный , øоколаäный.

Ñоðбет «Äжелато» 
â ассоðтèìенте (оäèн øаðèк) 50г                          150.00
Ассоðтèìент Âаì ïðеäложèт оôèöèант.

Фðуктоâое ассоðтè 360г                                       300.00
Лоìтèкè сâежèõ ôðуктоâ ïо сезону.
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Наименование блюда Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал

Салат из авокадо с маринованным марлином 270г ĈĎÆĎ 7,1 8,7 247,2
� ک۶�۶ پچ�۶ ��  يو ��کچکچ� �����چکچ��۶ ک ک چ�۶ �ه ĈĐÆĊ 8 10,1 284,8
� ک۶�۶ ĈEÆĐ     �هوو ��کچکچ� ک  12 6,6 240,7
� ک۶�۶ נ�  ک� يو ������� ک ���۶ژ �يو�ي ĈĎÆÇ 21,4 36,3 395,9
� ک۶�۶ ו�  کک��چ�ژگ پ��ژ�� ������چ� �� �ژ �هىى � ČÐÆĐ 49,2 8,6 578,3
� ک۶�۶ ׁש�  پ����� ک ������ يو �چ ĊÇÆĐ  �ي 27,2 15,5 429,1
צ پک���کک�۶ ک۶�۶ک �� ĈĐÆÇ  �يوو ��ژ��۶ּׁש�  85,9 13,2 735,9
� ک۶�۶ ت  ت�ژ��۶ּׁש ľ �۶پ ����ژ گ ����ژگ ĊĈÆÐ �هآلو�يي  ��� 67,7 12,8 633,4
� ک۶�۶ ت  ت�ژ��۶ּׁש ľ ي ��کچکچ� �هآلو�ه ĊĆÆĐ 69,9 15,8 680,2
� ک۶�۶ ت  ت�ژ��۶ּׁש ľ ک پ ����چژ�� ک���ژ پ �هآلو�هي ��۶ ĎĐÆĐ 66,9 12,1 642,7
� ک۶�۶  ľ ת �چژ�ک ״¤ ���۶ژ۶یچ �هيو ￼۶ژ����۶ژ ÐÆÇ 12,6 11,8 193
� ک۶�۶ ک�ּׁש�  پ ک ����چکگژ �هيو�هىو ������چ �چ��ژگ ČÐÆD 16,5 14,5 327,4
� ک۶�۶ ک��ک چک �چیژگ�چ � �چژچ���چچ ��  �ههى �چ�۶ ĊÆÐ 8 10,2 128,1
� ک۶�۶ �ههى �چ���چ��۶ ک �چیژگ�چ � �چژچ���چچ ��  ĊÆE 26,8 9,9 296,5
� ک۶�۶ پ���چ ک �چیژگ�چ � �چژچ���چچ ��  300г �چ�ک�۶ ���چ ČÆĐ 39,9 ,8,9 404,9

װ ����۶ ����۶چ����۶ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал

Мидии  Киви запеченные 180/35г ČĈÆE 10,9 1,9 145,3

צ پچ پگ�چژچ�ژچ� �� ��� ک ĎÆĐ �هوو �چ 15,2 4,1 228,6
� ک۶�۶ک ������ ک ک  ĈĎ �هي�هوو �چی�گ 40,9 41,2 586,4
צ پ ����ژگ پ����ژ ו¤ � گگ گ  ￼چ�۶

со сладким соусом «Чили» 200/70г ĎČÆĎ 23,9 2,5 476
צ ÇÇÆĊ  �هي�ييو�ههى ������ک ����گ� 99,4 62,6 1315,7
״ �يىو گ�����۶چ��چچ ������� ĈEÆĊ 39,2 41,1 584,9

ו پ۶ ک۶ژ ����چ�چ ک �������چ�۶  ��۶�۶ ک۶ ��گ

и нежным кус-кусом 220/30/25г   ĊÆĊ 1,4 13,1 74,5
ײ کچ��ژچ  ��چ� ČÆĊ   �هيو ���ژ�  �۶ �������چ 0,3 10,8 53,3

װ ����۶ ����۶چ����۶ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал

Красная икра  с тостами 50/50г ĈEÆĐ 20,7 20,1 343
ה کژچکک ي�هوو ���ژ �چ���چکچ��۶ � ČÆÐ    �ه 6,8 7,6 219,9
� ک�ּׁש� � ��۶��۶چ��ژ�۶  ���۶ ČÇÆD    �يو�ههو ����ژ� �چ�چکگژ 7 9,9 235
ׁש ČČÆĊ �يو�ههو  �۶چکچچ چ�چ�������۶ژچ ���ژچ 4,1 2,9 143
ת ČĊÆĈ  �يو�ههو �����۶چ��ژ�۶ ���ژ۶ 5,6 6,7 171,7
� کچ ک ����� پ ���ژ�۶ کژ۶ گچ ����                                                        ĈĎÆÐ 22,2 19 347
ה کژچکک پ ی��ک�� � ککچ���چچ ĈĊÆĈ  �هي�يىو �� 29,8 1,3 260,8
ּט پ�� کچ  �����چ�  ĈÇÆÐ   �ههو�ههو �چ�ژ�۶ 12,1 4,4 186,2
� ČÆÐ �يهو�ههو گ�����۶چ��چچ چ�۶ 90 3,8 836
ה کژچکک کک�� � ĈČÆE  �هآل�هوو �چژ�ک ی�� 26,9 3,2 250,4
ת پ ک ���ژ� �����۶چ��ژ۶ پگ� ���ک۶ژ DÆE  �يهو�هيو �چ 9,5 8,1 145,1
װ ک۶ ÇÆČ �ييى گ�چ��ک چچ ��چ�چ �����۶ژگ 5,3 13,2 117
ה کژچکک Ď �ييى �����چک � 0,2 41 184
ת پ ک� ����ک۶ ککچ پ�چ ĈÆČ �يهو ��چ 19,4 4,7 200,6
ײ پ��� پ ک� � ککچ پ�چ ĈÆĐ �يهو ��چ 17,1 4,7 179,6
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Наименование блюда Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал
Уха  по-царски 90/250г ĈĐÆÐ 4,3 16,7 251,3
� ַא چگ پکژچ�چ�ژ� EÆE �ههى ������� ک �� 2,8 12,1 111,9
� ک چگ ک�۶چ گ � �چ���۶ژ�۶ ک ��� ي  ���چک۶ يو�ي ČÐÆE  �ي 11,6 20,5 279,6
ו پ � ��۶ژچ���چچ ľ �ژچ يو�هي ��ی�ژگ ĈĐÆĊ �هي�ه 29,2 16,4 377,1
� �ههى ���۶چ���چ��۶ ک  �۶چ��۶چگ ČĎ 24,2 13,9 359,8
צ پ��ژ� �����چ�ک�� � �چی�� ک �چ��گ� ����ژگ �يى�ههو ��۶ ĈÐÆĊ 22,8 10,4 303,6
ח پ �چ���ژ �هو�ههى چگک���ژ ÐÆČ 40,3 15 453,6
צ پچ��� چ�چ����� �� چگک���ژ ּז� ۶ ו ���� يو ���ژ ĈĆÆÇ  �ي 10,5 8,8 187,1
ײ پ پ�چژ ĈÐÆĊ    �هىى�هي �گ�چ��ک چچ� ��۶ک��  ۶ 25,8 5,9 323,2

ÁЛЮÄА ИÇ ÐЫÁЫ И МÎÐÅПÐÎÄУКТÎÂ

ÁЛЮÄА ИÇ МЯÑА И ПТИЦЫ

ÑУПЫ

Ресторан “Морской Бриз”

Øµº ¿ �¡ ¬‚ µ¡ º � ∂ø” ∏µ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал
Говядина  «Рибай» с картофельными крылышкам и  

перечно-коньячным соусом 220/155/75г ĐĈÆÐ 91,7 39,6 1235,9
ח پ ک ����۶₪�  �����۶چ کژ۶ گچ پ ������� پ����ژ ۶�    

и  винным соусом 220/155/75г ĐĈÆĐ 85,8 41,6 1177,4
ח پ ک ����۶₪�  �����۶چ کژ۶ گچ پ ������� پ����ژ ۶�    

и  сливовым Ткемали 220/155/75г ĎEÆĐ 82,5 30,9 1106,2
צ پ����� �ژ۶ پ�چژچ� چ�چ����� �� �ژ�چ ک  ۶ ۶  95/210/30г   ĊDÆÇ 36,9 37,6 607
ו ک  ۶���۶ژ۶ ���۶چ�چ ک ����۶گ

на  кукурузной лепешке 230/170г    DÐÆÐ 39,7 60,5 794,1
ר پ���� ککگژی  �۶ ���۶ پک���ژ۶ ����  ���۶�۶ �چ

с овощной посыпкой и кус-кусом 150/225/60г ÇÐÆĊ 37 9,4 560
ח پ��ژ�� �����چ ۶,  запеченная с домашним сыром 250/90г    ÇEÆE 65,7 6,6 741,6
� ک پ�� کژ۶ ک ��� �چ���ک ��  پچ�� پک��ژ�چچ ��۶ يو�هوو � ÇÇÆĊ    �ي 117,8 9,5 1275,9
� پ���گژ� ����۶ ČDÆD                        �يىو�هوو  �ژ�چ ����چ��� ک  ۶ 139,6 33,2 1494,3
ח پ��� �����چ   ���ژ�  �۶ 

с овощами и белым соусом 180/170/60г                         ĊĆÆÇ 33,3 14 476,4
צ پ�چ� ����ژگ ککگژی � � پ ���� پ�چژچ DĎÆE                   �هي�هيو�هآلو � 61,6 32,2 868
צ پ�گژ� ���۶ژگ پ ک  ۶ ��������۶ژ۶

овощами и кремовым соусом  160/150г                        ĊDÆČ 68,6 29,8 838,5

װ ����۶ ����۶چ����۶ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал
Камбала  «Черного моря» 300/15г  DDÆĈ 40,2 23,3 672,5
� ک پ�� �هوى�هوو ���ژ۶چک چک �ک۶�۶�۶  �۶  ���۶ژ�۶  ÇĎÆĊ 12,7 24,2 398,3
צ ک���ژ پ ک � �يو�هيو�يهو ����ژ�۶ ���چژ�� EĈÆČ 38,5 6,2 536,8
� ک پ�� ک۶�۶ک   ¤� ک۶ پ۶ پ �� ￼� ک چ�چ�ک۶ژ �يىو�ههو  ۶ی�گ ÇĎÆĈ 20,4 9,4 406
צ گ� ي�هىو ی��ی�چک � ���۶ژ�۶  ��۶ ÇČÆÐ �ي 4,8 2,7 232,7
״ ک�۶ پ ک گژ۶چ  �۶ کگ پ�کگ پ��ک �چکگ                                �چ�

и сливочным сыром 70/145г ĊEÆĐ 25,8 9,6 425,8
״ ک�۶ پ �� �ژ�چ ک گژ۶چ  �۶ کگ کژ۶                                       ���گچ

с цветной капустой 170/100г ĊEÆĐ 23,8 8,7 405,5
ר پ�۶چ�  �۶ ���ژ���کچکچ �� �چکگچک ک ی۶ کژ۶ 160/155г ĊÐÆĊ �ژ۶ 35,3 11 567,3
� ک پ�� گ ��  ک۶�۶ژ� � ���ژچ ĊÇÆÐ                           �هىو�يو�يىو �کگچک �چ�چ 13,7 8,8 289,2
ׁש پکژ���۶ ���ژچ ک�و ���ژ�  �۶ ���۶ژ�۶  �۶ DEÆĐ                         �يو� 14,8 1,6 371,5
� ک�و ���ژ�  �۶ ����ژ�۶  ک��۶ ĐČÆD                         �يو� 12 1,6 408,6
ך ک�و ���ژ�  �۶  ���۶ژ�۶  ۶�۶ژچ ĐČÆD                             �يو� 12 1,6 396,6
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Ресторан “Морской Бриз”
ПАÑТА

ë ÁÚŽÍÛŸãÁÛÚÍ Ãš ę ąÁ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал

Лингвини «Маринара»                                                       

в соусе "Белое вино " 350/45г  ĊDÆD 29,5 5,9 426,9

ר ת� ������� צ� �کگچک �  �۶ژ��۶ژ۶ پ�چ ĊĐÆÇ �يى�هآلى ��کک۶ 43,9 14,1 597,9
ר ת� ������� پ���ک �  �۶ژ��۶ژ۶                                            ی۶

с добавлением соуса  «Песто» 450/45г  ĊÐÆĈ 57 9,6 700,9

� ک��۶چ ک צ¤ � ČĈÆÐ �هوى ￼۶ژ�۶چ�ژ۶ 83,2 50,4 1042,7
״ کک۶ پ����� ک ����چ₪�  ۶ ĊDÆĐ  �يهى �چ 16,5 52,1 507,8

ׁש ک� ک �¤ ����گ کک�� ÇĊÆĎ �هوى ￼۶ 47,5 57,9 842,7

ÄÅÑÅÐТЫ

ë ÁÚŽÍÛŸãÁÛÚÍ Ãš ę ąÁ Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Ккал

Тирамису 155г ÐÆĎ 25,5 38,5 414,7

ּט �يي�هيو �۶چ ����چ�� Ď 21,2 53 413

� کژ�ک�� ����چ�کی�ژ يو�هيو  �    D 37,3 13,1 405,6

ך کژ�ک� ת¤  پک� �چ���چژچ ÐÆÇ �يو�هيو ￼چ�� 40 33,8 520,9
ָא ک ĈÐ �هى�هيو �������� ����گژ 11 67,7 423,1
ך کژ�ک� ک�ּׁש¤  DÆČ �هو�هىو ￼��ژ� ���چکگژ 11,1 37,4 263,3

ת کژ�ک�� ���چ�� ״� �چ���چژچ�ک چک  ک��۶ DÆĎ      �هى�يىو �۶ژ 24,6 66,4 499,7

ָא پچ پ �����۶چ پ�� ک۶�۶ژ� ک  ي�هي ��ژچک ���چ ĊÆE  �ه 20,6 56 414

ת ך� �چ���چژچ ک���۶  �چ

в ассортименте (один шарик) 50г ČÆD 2,5 12,5 75

� ک��ژچ ך�  ک���۶  �چ

в ассортименте (один шарик) 50г                        ĆÆĈD 0,2 17 70

� گ ����� پگژ ک ĈÆÇ                                             �هيى � 0 34,5 155
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