CORREAS

SANDWICHES
BBQ

CORREAS

95
С салями, выдержанным
сыром Пармезан и
помидорами на пряном хлебе
фокачча
Salami, parmesan, tomato
and mixed leaves on foccacia
43 g

96
С ростбифом, помидорами
и хрустящими салатными
листьями рукколы на пряном
хлебе фокачча
Roast beef, tomatoes on focaccia bread
75 g

97
С нежной копченой
индейкой,
мягким сыром
и помидорами
на пряном хлебе фокачча
Smoked turkey, goat’s cheese
and tomato on foccacia
47 g

98
С запеченными овощами
и соусом песто на пряном
хлебе фокачча
Vegeterian
75 g

99
С нежной копченой
индейкой и мягким
сыром
Smoked turkey, cream
cheese and tomatoes
18 g

101
С салями, салатными
листьями и сыром твёрдого
сорта
Salami mixed leaves
21 g

102
С прошутто и сливочным
сыром с овощами
Prosciutto and Mediterranean
cream cheese spread
27 g

103
С нежным лососем
холодного копчения,
сливочным сыром
и зеленым луком чайвс
Smoked salmon
on black bread
31 g

104
С запеченным
баклажаном, ореховой
пастой и зернами граната
Aubergine with
Georgian walnut spread
and pomegranate
37 g

SANDWICHES

100
С салатом из тунца
и хрустящими салатными
листьями
With tuna salad
and tomatoes
19 g
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105
С запеченными овощами
и тапенадой из греческих
оливок
Grilled vegetables
with tomato
and olive tapenade
30 g

106
С копченой куриной грудкой,
томатами черри, спаржей
и соусом песто
Bruschetta of smoked chicken, cherry tomato and asparagus with basil pesto
40 g

107
С нежной копченой
индейкой, луковым джемом и
мягким сыром
Turkey panini with
red onion jam & soft cheese
51 g

108
С сыром скаморца,
запеченными овощами
и тапенадой
Panini with backed vegetable,
scamorza & tapenade
42 g

109
С прошутто, томатами
и сыром моцарелла
Panini with tomato
& mozzarella
and parma
55 g

110
С копченым лососем,
свежим огурцом
и соусом ранч
Salmon panini with cucumber
& sauce ranch
46 g

SANDWICHES
M I N I PA N I N I
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DELICACIES
SALADS
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111
Сыр «Пармезан», ц«Эдамер»,
«Дор Блю», «Чеддер»,
джем из красного лука,
свежий тимьян, красный
виноград, грецкий орех,
крекер пшеничный,
клубника, лук чайвз
Сheese Parmesan, cheese
Gouda, cheese Cheddar,
cheese Dorblu, red onion
jam, fresh thyme, red grape,
walnut, Wheat Cracker, strawberry
711 g

112
Сыр «Пармезан», «Эдамер»,
«Моццарелла», джем из
красного лука, тимьян
свежий, виноград красный,
орех пекан, крекер
пшеничный
Сheese Parmesan, cheese
Gouda, red onion jam, fresh
thyme, red grape, walnut
Pecan, Wheat Crackers
530 g

113
Мясные деликатесы
(Пармская ветчина,
брезаола, копченая индейка,
салями, копченая куриная
грудка)
Meat delicatessen
(Рrosciutto, bresaola, smoked
turkey, Salami pepperoni,
smoked chicken breast)

114
Овощи крюдите
с соусом Блю-чиз
vegetables crudites
185 g

115
Микс свежей зелени
(базилик, зеленый лук,
укроп, петрушка,
перец чили свежий)
Assorted herbs
365 g

116
Микс свежих овощей
(помидоры, огурцы,
редис, базилик,
болгарский перец)
с соусом аджика
Assorted
vegetables
1173 g

CORREAS

117
Мини-гамбургер
с моцареллой, овощами,
домашней заправкой
и орегано
Mini Oregano
beef Burger
80 g

118
Франкфуртский мини-хот-дог
со свежими овощами
Mini Hot dog
44 g

119
Эмпадилья с молодой
телятиной и пряными
специями
Empadilaes with beef
36 g

120
Филе миньон
с клюквенным джемом
на брускетте
Filet Mignon on bruschetta
topped with
cranberry jam
31 g

HOT SNACK

121
Виноградные листья
с мясом молодого
ягненка
Wine leaves with lamb
40 g

14

122
Кебаб из цыпленка
с каперсами и укропом
Kebab chicken with
capers and dill
45 g

123
Кебаб из индейки
с кукурузой
Turkey kebab
with corn
28 g

CORREAS

124
Тигровые креветки в тесте
фило с тапенадой
Prawns in filo dough with
tapenade
16 g

125
Тигровые креветки в тесте
фило с марокканским песто
Tiger prawns with Maroccan
pesto sauce in filo dough
16 g

126
Мини-шарики из томатного
ризотто с моцареллой
Mini-tomato rizzotto balls
with mozzarella
25 g

127
Мини-шарики из ризотто,
фаршированные
шампиньонами
и сыром Фета
Mini-rizzotto balls
with mushrooms
and feta
25 g

128
Вонтон с перцем
Халапеньо
Wonton
with jalapenos
48 g

129
Курица в острой
панировке
Chicken
in spicy breading
175 g

HOT SNACK
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130
Дорадо гриль
Sea bream
250 g

131
Форель гриль
Rainbow
230 g

132
Тендерлоин из молодой
телятины, маринованный
в соусе тандори
Tenderloin with Tandor
40 g

133
Ребрышки молодого
ягненка с горчицей
Lamb chops
with mustard
46 g

134
Шашлык из свинины с
луком, лимонным соком
и свежей петрушкой
Pork shashlik onion,
lemon juice, parsley
120 g

135
Шашлык куриный в имбирносоевом маринаде
Chicken skewers marinated
in ginger soy
95 g

136
Шашлык куриный
с болгарским перцем
и луком шалот
Chicken skewers
with vegetable
100 g

137
Филе лосося гриль,
маринованное в
марокканском песто
Salmon on skewer with Moroccan pesto
70 g

138
Филе лосося гриль,
маринованное в соусе
терияки с имбирем
Salmon on skewer with ginger and teriyaki
70 g

139
Тигровые креветки,
обжаренные на гриле
с марокканским песто
Shrimps on skewer
with Moroccan pesto
35 g

BBQ
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140
Тигровые креветки
на шпажке
Tiger prawns on a skewer
45 g

141
Запеченные
средиземноморские
шашлычки с песто
из лесного ореха
Baked Mediterranean
kebabs with pesto
hazelnut

142
Картофель запеченый
с розмарином
Baked potatoes
150 g

143
Запеченый
мини-картофель
Baked mini-potatoes
150 g

144
Мини-шашлык
из курицы
по-пинангски
Mini-chicken
skewers Pinang
16 g

145
Мини-шашлык куриный
с горчицей и тимьяном
Mini-chicken skewers
with mustard and Thyme
45 g

146
Мини-шашлык куриный
в имбирно-соевом
маринаде
Mini-chicken skewers
marinated in ginger soy
45 g

147
Мини-шашлык куриный
с болгарским перцем
и луком шалот
Mini-chicken skewers
with vegetable
55 g

BBQ
MINI BBQ
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148
Мини-шашлык из митболов
с овощами
с соусом терияки mini
Meatball shishlik with bell
pepper & teriyaki sauce
50 g

CORREAS

149
Мини-филе лосося гриль,
маринованное в терияки
с кунжутом
Mini-salmon
on skewer with teriyaki
and sesame
20 g

150
Мини-тигровые креветки,
обжаренные на гриле
с чили и имбирем
Mini-shrimps
on skewer with chile
and ginger
16 g

151
Мини-тигровые креветки,
обжаренные на гриле с тапенадой
из оливок. Mini-shrimps on skewer
with tapenade
16 g

153
Мини-тигровые
креветки
на шпажке
Mini-tiger prawns
on a skewer
16 g

154
Мини-шашлычок
из средиземноморских
овощей с песто
из лесного ореха
Mini-baked
Mediterranean kebabs
with pesto
hazelnut
50 g

MINI BBQ
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