УКРАИНСКИЙ
ТРЕНД*
Салат Оливье
Olivier

115

Шашлык из свинины
Pork shish kebab

190

Салат из индюшиной печени с брынзой
и печеным болгарским перцем
Turkey liver salad with brynza and bell pepper

260

Пряная свиная рулька с печеным картофелем
Savory pork knuckle with baked potatoes

175
220

Сельдь с запеченным картофелем
и маринованным ялтинским луком
Herring with baked potatos and pickled onion

180

Свиная корейка с гречкой под грибным соусом
Pork loin with buckwheat under mushroom sauce

165

Сало генеральское
Salo

190

Рубленый бифштекс под сыром,
запеченный в хоспере
Chopped steak under cheese, baked in chosper
Судак из печи с рисом в сливочно-сырном соусе
Pike Perch from a stove with rice
in a creamy cheese sauce

370

Форшмак из слабосоленой сельди с гренками
Forshmak from lightly salted herring with croutons

145

Домашние бочковые соления
A mix of homemade pickled vegetables

120

Одесский калкан на гриле с аджикой
Black Sea kalkan on the grill with adjika

per 100 g

170

Хрустящие деруны с соусом из белых грибов
Crispy deruny with porcini mushrooms sauce

110

Черноморская жареная барабулька
Black Sea roast mullet

per 100 g

220

Пельмени с косулей и оленем
Pelmeni with roe deer

150

Черничный пирог
Blueberry pie

150

Перепелки, запеченные с сыром и грибами
Quail baked with cheese and mushrooms

270

Киевский торт
Kyiv cake

250

Украинский борщ с чесночными пампушками
Ukrainian borsch with garlic buns

160

Куриный бульон с перепелиным яйцом
Chicken stock with a quail egg

120

Уха из судака и лосося
Pikeperch and salmon fish soup

130

Жареный цыпленок по-домашнему
Homestyle fried chicken

295

Голубцы из дичи со сметаной
Fowl cabbage rolls with sour cream

180

Бефстроганов из телятины
с картофельным пюре
Beef Stroganoff with mashed potatoes

230

Котлета из петушка с жареным картофелем
Chicken cutlets with roast potatoes

195

*На все меню «Украинский тренд» скидки не распространяются
Цены указаны в гривнах
*Discount does not apply to the «Ukrainian Trend» Menu
All prices are written in UAH

