БЫСТРЫЕ ЗАКУСКИ

JOHN
DONNE

FOOD
MENU

Ассорти вяленого мяса 400
Вяленые колбаски по рецепту директора 400
Палочки из овощей с соусом Блю Чиз 300
Домашние чипсы из батата и картофеля 300
Фисташки, обжаренные в специях
с чесночным маслом 500
Жареный арахис масала 300
Ассорти снеков 1200

JD.PUB

СУПЫ
Уха из белой рыбы с рыбным пирожком 450
Борщ с говядиной и свежим хреном 450
Мясной суп с чечевицей 450

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Паштет из куриной печени
с желе из яблочного сидра 420
Форшмак из
атлантической сельди 400
Ростбиф с горчичным соусом 550
Тартар из говядины с пармезаном
и бородинским хлебом 600
Салат с говядиной пастрами, картофелем
черри и медово-горчичным соусом 500
Сельдь с картофелем, маринованным
луком и гренками 500
Фирменный Цезарь
с шотландским яйцом 500
Тарелка сыров
/ дор блю / качотта / камамбер / чеддер / скаморца / 700

Батат фри с сыром горгонзола 450
Картофель фри с пармезаном и трюфелем 450
Фиш & Чипс с соусом Тар-Тар 490
Тигровые креветки в панировке и соус васаби 650
Мидии в сливочном соусе / белом вине / томатах 810
Свиные уши в панировке с острым соусом 400
Сырные шарики в панировке с соусом чили 520
Запечённый камамбер в карамели
с яблоками и грецким орехом 750
Чикен стикс в соусе барбекю или чили 540
Острые куриные крылья по-сычуаньски 750
Куриные крылья «Джон Донн» в соусе барбекю 750
Гренки с пармезаном и свеженатёртым хреном 400
Сет горячих закусок к пиву 1700

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Говядина пастрами с печёным картофелем 850
Филе миньон с картофелем черри 1000
Стейк Пиканья с томатным соусом 1200
Паста с лососем, томатами, песто и пармезаном 790
Свиные рёбра BBQ с вешенками 900
Свиные колбаски в горчичном соусе и картофельное
пюре с карамелизированным луком 690
Филе белой рыбы с щучьей икрой и
кремом из корня сельдерея 700
Лосось терияки и спаржа на гриле 1150
Мясо цыплёнка в кокосово-манговом соусе
и ароматный рис 650
Английский завтрак с колбаской, глазуньей,
фасолью, багетом, пастрами и беконом 800
*Данное меню является рекламным материалом.
С контрольнымменю можно ознакомиться у администрации.
Все цены указаны в рублях, с учётом НДС.

ГАРНИРЫ

Свежие овощи 250
Картофельное пюре 250
Печёный картофель 250
Овощи на гриле 350
Обжареные вешенки
с луком 350

соусЫ
Томатный 100
Медово-Горчичный 100
Тар-Тар 100
Барбекю 100
Сырный 100

БУРГЕРЫ

Все бургеры подаются с картофелем фри и кетчупом

Чизбургер с котлетой из говядины,
сырным соусом и свежими овощами 700
Бургер Блю Чиз с котлетой из говядины
и карамелизированным луком 750
Бургер с говядиной пастрами
и медово-горчичным соусом 700

ДЕСЕРТЫ
Сметанник с вишней 470
Клубничная Панна котта 300
Шоколадный Брауни
с шоколадным мороженым 400
Шарик мороженого 190

