Доставка блюд по меню.
Сумма заказа от 1000 руб.*
*При сумме заказа от 1500 руб. доставка бесплатно.
При сумме заказа от 1000 до 1499 руб.
стоимость доставки 150 руб.
Заказ торта – минимум за 48 часов

LOVE
Информацию о составе, аллергенах и БЖУ
вы можете уточнить при оформлении заказа

Директор СПиН
Сидоренко Е.И.

Генеральный менеджер
Акимова О.В.

Способы заказа:
по телефону +7 343 2726 555 или
info@angelo-ekaterinburg.ru
Способы оплаты:
безналичный или наличный курьеру
Самовывоз: скидка 10%

МЕНЮ ДЖАЗ БАР. ХИТЫ

МЕНЮ ДЖАЗ БАР. ХИТЫ

САЛАТЫ

Салат из садовых овощей: томаты, огурцы, редис, спаржа,
красный лук, семечки подсолнечника, душистое масло (150) Вег 380 руб.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Осьминог по-гречески с лимоном и картофельным пюре
(90/100/30)

850 руб.

Салат "Нью-Йорк" с мини-стейком из говядины, печёными помидорами,
спаржей, корнишонами и горчичной заправкой (250) Хит!
660 руб.

Филе судака на пару с зеленой гречей и соусом Маракуйя
(100/150/30) Хит!

670 руб.

Салат с лососем собственного копчения, сливочным сыром,
томатами и гуакамoле (190) Хит!

510 руб.

Лосось с печёным картофелем, соусом Дзадзики и
ананасовым фрешем (100/140/30)

930 руб.

Салат с тёплым телячьим языком с домашним картофелем,
томатами черри и соусом Пармезан (170)

430 руб.

ПАСТА

Карбонара с беконом, тимьяном и сливочным соусом (330)

490 руб.

Салат с дальневосточным кальмаром, авокадо, томатами, спаржей
и азиатским соусом с добавлением апельсинового сока (200)
570 руб.

Тальятелле со шпинатом, лососем и сливочным соусом
Пронто (250)

570 руб.

СУПЫ

Паста орзо (ризони) с телячьими щечками и шампиньонами
(260)

570 руб.

Рыбная "Юшка" по рецепту с Северного Урала с 3 видами
рыбы (судак, горбуша, карп) (300) Хит!

380 руб.

Солянка из ассорти копчёностей с лимоном и каперсами (300)

380 руб.

Борщ с говядиной, перепелиным яйцом, копченым салом
и сметаной (300)

380 руб.

МЯСО. ПТИЦА

Кебаб из говядины с картофелем по-домашнему, томатами
и кинзой (100/100/50)

580 руб.

Щёчки «сувид» говяжьи с кремом из сельдерея и тар-таром
из кислых яблок (100/100/30) Хит!

680 руб.

Говяжья вырезка, баклажаны, авокадо на гриле, острый соус
из портвейна (160/100/30)
1100 руб.
Бараний бок с перловкой, белыми грибами и взваром
из брусники (120/100/60) Уральское блюдо

Утиная грудка с морковным пюре и соусом из маракуйи
(100/100/20)

1100 руб.
810 руб.

ДЕСЕРТЫ

Торт Медовик (120)

310 руб.

Торт Наполеон (150 ) Хит!

310 руб.

Торт Морковный (150)

310 руб.

Тирамису (140)

310 руб.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ЗАВТРАК
Тарелка для завтрака 24/7 (яичница, венские сосиски,
шампиньоны, картофель по-домашнему, бекон, томаты,
тосты с сыром) (440)

520 руб.

ДОСТАВКА. ПОЛУФАБРИКАТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ВЫПЕЧКА (слоеное тесто)
• Пирожки с курицей
• Хачапури с сыром
• Слойка с вишней

Вес 1
Мин.заказ,
порции, г порций

Цена
заказа,
руб.

40
40
40

10
10
10

500
530
350

500
500
500
500

1
1
1
1

270
350
400
250

МЯСО. ПТИЦА

• Куриная грудка, маринованная в
азиатском соусе
• Куриные котлеты
• Кебаб из говядины
• Щечки говяжьи, приготовленные
при низкой температуре
• Телячья вырезка в фирменном
маринаде

РЫБА

• Фирменные котлеты из щуки
• Лосось с оливковым маслом и
лимонным сорго

НАИМЕНОВАНИЕ
ОДНОЯРУСНЫЕ ТОРТЫ

СУПЫ

• Борщ на овощном бульоне с
говядиной
• Солянка домашняя
• Тыквенный крем-суп (без сливок)
• Бульон куриный

ДОСТАВКА. ФИРМЕННЫЕ ТОРТЫ

100
100
100

4
4
4

470
470
1150

100

4

1550

100

4

1900

100

4

680

100

4

2000

Информацию о составе блюд, аллергенах и БЖУ
вы можете уточнить при оформлении заказа

Медовик
Морковный
Сырный (не чизкейк)
Сырно-апельсиновый с малиновым желе
Шоколадно-вишневый
Шоколадно-ореховый
Белочка

ДВУХЪЯРУСНЫЕ ТОРТЫ
• Основа

Цена за
1 кг, руб.*

1200
2200
1700
1200
2200
1700
1900

Медовик (с добавлением желатина в крем)
Сырно-шоколадный

1200
2200

Заливные:
Йогуртовый с облепихой
Йогуртовый с клубникой
Йогуртовый с черникой
С персиком и бананом

1000
1000
1300
1300

• Верхний слой**

ФИРМЕННЫЕ ТОРТЫ

Наполеон с баварским кремом
Наполеон с кремом на сгущенке
Захер австрийский

1700
1500
2200

* Декор, свежие ягоды, фигуры рассчитываются дополнительно
** Верхний слой может быть любым из ассортимента одноярусных тортов

