GАЛАТЬ.1
GмАт «ПрАздннчный»

Индейка, перец болгарский, салат айсберг, яблоко,
чернослив, грецкий орех, майонез, зелень

GмАт «КАпрнз»

Вырезка говяжья, язык говяжий отварной,
шампиньоны, лук, корнишоны, майонез, зелень

GмАт «ЛАроз»

Сёмга, кальмары, руккола, салат айсберг,
маслины, зелень. Подаётся с масляной заправкой

GмАт «Гр€Ч€Скнй»

Огурцы, томаты, перец болгарский, брынза,
маслины, репчатый лук, зелень. Подаётся на
выбор: под оливковым, растительным,
горчичным, конопляным маслом

--�--

Горячн€ ЗАК'(СКН
180Гf)АММ

430,ООр
180Гf)АММ

460,ООр

Кр€В.€ТКН тнrрОВ.Ы€

ОБЖАр€ННЫ€
Обжарены в чесночном масле. Подаются
с лимоном и зеленью

«К'(рнны€ крылышки

БАрё€КЮ»
Подаются с чесноком, морковью и
сельдереем

150Гf)АММ

490,ООр
300Гf)АММ

350,ООр

180Гf)АММ

440,ООр
180Гf)АММ

300,ООр

Блюд" нз мясА
«GT€11K НЗ СВ.ИНОЙ Ш€11КН, ЗАП€Ч€ННЫЙ»
Сочный кусок свинины, дуэт баклажана и
болгарского перца, запечённых под сырной
корочкой. Подаётся с зеленью

«VткА по-ОС€тннскн»

Половинка домашней утки, т ушёная в красном
вине. Подаётся с зеленью

250 Гf)АММ

550,ООр

100 Гf)АММ

230,ООр

БлюдА, прнготокл€ннь1€ "" vглях
«ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ»
Охлажденная корейка молодого барашка, жаренная
на березовых углях. Подаётся на лаваше с
маринованным луком и зеленью
«ШАШЛЫК из скинины», фнрм€нно€ Блюдо
Нежнейший шашлык, приготовлен на березовых
углях и замаринован по оригинальному рецепту
кафе «Комарик». Подаётся на лаваше с
маринованным луком и зеленью
«Gкины€ р€Брышки»
Маринованные свиные рёбрышки в душистых
специях, жареные на березовых углях. Подаются
на лаваше с маринованным луком и зеленью
«ТЕЛЯЧЬЯ &Ыр€ЗКА, ЖАр€ННАЯ НА '(ГЛЯХ»,
фнрм€НН0€ БЛЮДО
Жаренные на березовых углях медальоны из
говяжьей вырезки, приготовлены по оригинальному
рецепту кафе «Комарик» с болгарским перцем
и кусочками баклажана. Подаются с жареным
беконом на лаваше, с маринованным луком
и зеленью
«ШАШЛЫК из кvрицы»
Нежное куриное мясо, маринованное в специях и
чесноке, жаренное на березовых углях. Подаётся на
лаваше с маринованным луком и зеленью
«G€МГА НА vглях»

26С rрАмм

710,ООр
20С rрАмм

550,ООр

31С rрАмм

550,ООр
20С rрАмм

710,ООр

20С rрАмм

470,ООр
18С rрАмм

Филе сёмги со специями, жаренное на березовых
углях. Подаётся с лимоном, маслинами и зеленью

600,ООр

«GИБАС НА МАНГАЛ€»
Целая рыбка сибас, жаренная на березовых углях.
Подаётся лимоном и зеленью

700,ООр

«�кощи гриль.»
Перец болгарский, баклажан, помидоры, жаренные
на березовых углях.

1 шт.

2СС rрАмм

320,ООр

Фнрм€ННЬ1€ ПОЛ'(фАБрНКАТЬI для RАШ€ГО СТОЛА
Нежное м ясо для шашлы ка из св иной шеи, телячьей вы резки, бара нины , курицы, сёмги, а так же диетической рыбы с ибас.
Вместе с м ясом и ры бой в ы получите фир менный соус, маринова нный лук и лава ш .

Gв.ннннА

100 Гf)АММ

62,00р

Баранина

100 грамм

120,00р

Т€ЛЯТННА 100 Гf)АММ

13 0,ССр

lкг.

lкг.

620,00р
1200,00р

lкг. 1300,ССр

Т€л€фоны для ЗАКАЗА:

8-49652-49-018
8-968-955-83-15
комАрнк-чг.рф

GнБАС

51,00р

lкг.

510,00р

100 Гf)АММ

140,00р

lкг.

1400,00р

100 грамм

120,00р

lкг.

1200,00р

