САЛАТЫ
Греческий салат из свежих овощей с
сыром фетакса, оливковым маслом и
орегано

280 г.

420

Классический «Оливье» с курицей или
говяжьим языком

250 г.

350/370

«Цезарь» с курицей или лососем,
листьями салата романо, гренками и
пармезаном

230 г.

450/550

Теплый салат с ростбифом, обжаренным 285 г.
картофелем черри, соусом демиглас и
свежими овощами

550

Салат с копченым филе индейки,
свежими овощами и медово-горчичной
заправкой

270 г.

390

270 г.
Салат с печенью трески, свежими
овощами, картофелем черри, каперсами
и медово-горчичной заправкой

450

Капрезе с моцареллой, томатами,
луковым мармеладом и соусом песто

250 г.

480

Салат с медовым филе цыпленка,
обжаренными овощами, сушеными
томатами и паназиатской заправкой

230 г.

390

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

МЕНЮ
Цены указаны в рублях

СУПЫ
Куриный бульон с домашней лапшой и
зеленью

300 г.

320

Чесночный крем-суп с лососем

230 г.

450

Пикантные куриные крылья с сырным
соусом

380/50 г.

450

Тыквенный крем-суп с обжаренным
куриным филе и кукурузой

250 г.

350

Кесадилья с говядиной

200/50 г.

450

350 г.

350

Спринг-роллы с креветками

120 /30 г.

450

Классический борщ со сметаной,
домашним смальцем и чесночными
гренками

Спринг-роллы с курицей

120/30 г.

420

Чечевичный суп с копченой индейкой

220 г.

290

АССОРТИ И ЗАКУСКИ

ПАСТА

Овощное ассорти: огурцы, томаты,
болгарский перец и зелень

250 г.

350

Соленья из домашнего погреба:
бочковые огурцы, соленые помидоры
и квашеная капуста

250 г.

250

Ассорти кавказских сыров: копченый
чечил, сулугуни, брынза, мед

170/50 г.

420

Бочковая сельдь с картофелем
«Пушкин», луком и зеленью

80/100/20 г.

300

Гравлакс из семги

100/20 г.

Домашнее сало с чесноком, гренками
и горчицей

100/20/50 г.

Домашний куриный паштет с луковым
мармеладом и тыквенными гренками

75/25/60 г.

Чесночные гренки к пиву

200/50 г.

450
210
210
180

Фетучини с кальмарами, креветками, песто 230 г.
из вяленых томатов, сливочным соусом и
пармезаном

650

Фетучини с белыми грибами, трюфельным
маслом, сливочным соусом и пармезаном

220 г.

450

Классическая паста карбонара

330 г.

500

Спагетти болоньезе

275 г.

390

БЛЮДА С ФАРШЕМ
Митболы из говядины с овощным
соусом и картофелем фри

150/70/70 г.

390

Домашние пельмени (жареные или
в бульоне), подаются с ароматным
маслом и сметаной

200/50/10 г.

290

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГАРНИРЫ
520

Томленная в вине свиная грудинка
с картофельным пюре и зеленым
горошком

180/150 г.

Пожарская котлета со свекольным
пюре и соусом тартар

140/200 г.

420

Бефстроганов с французским пюре

390 г.

620

Ножка барашка, запеченная в вине с
травами (на двоих)

1000 г.

1900

Филе судака, запеченное в белом вине 220 г.
с овощами

490

Запеченный или приготовленный на
пару стейк из лосося с овощами

180/150 г.

750

Языки ягненка с сыром фета под
соусом терияки

220 г.

680

Вырезка из говядины с запеченным
картофелем и сливочно-горчичным
соусом

130/180/30 г.

650

Вареники с картофелем и жареным
луком, подаются со сметаной и
ароматным маслом

200 г.

300

150 г.

210

Жареный картофель с луком и грибами

270 г.

350

Картофель фри

140 г.

200

Картофельное пюре

150 г.

150

Овощи-гриль

180 г.

350

Микс темного и белого риса

120 г.

150

СОУСЫ

ВЫПЕЧКА

Соус барбекю 50 г. 150
Соус блю чиз

50 г.

100

Соус тартар

50 г.

100

Кетчуп Heinz

50 г.

80

Багет домашний
темный

140 г.

60

Багет домашний
белый

140 г.

60

Тыквенные тосты 120 г. 100
с семечками

ДЕСЕРТЫ

БУРГЕР-МЕНЮ
Бургер BBQ c котлетой из говядины,
сыром, листьями салата, свежими
овощами и соусом барбекю

Печеный картофель черри

370 г.

350

350 г.
Бургер с беконом, котлетой из
говядины, листьями салата, свежими
овощами и сыром

450

Бургер в листьях салата с котлетой
из говядины, свежими овощами и
яйцом

450/50 г.

450

Открытый бургер с котлетой
из говядины, листьями салата,
овощами, сыром, яйцом и горчицей

450 г.

390

Бургер с куриным филе, карри,
луком и свежими овощами

350 г.

350

Бургер с говяжьей вырезкой и
перцем халапеньо

380 г.

520

Картофель фри

140/50 г.

200

Картофель по-деревенски

140/50 г.

200

Торт «Наполеон»

130 г.

250

Торт «Медовик»

120 г.

220

Фруктовый салат

150 г.

250

Мороженное в ассортименте
(шоколадное, клубничное, ванильное)

50 г.

100

Шоколадный фондан с ванильным
мороженым

80/50 г.

280

Профитроли с шоколадом

120 г.

220

Печеное яблоко с бананом и грецкими
орехами

135 г.

220

Домашний джем в ассортименте

50 г.

80

Луговой мед

50 г.

80

Варенье из фейхоа

50 г.

100

Песочное печенье «Карандаши»

80 г.

120

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и следите за новостями:
WWW.FACEBOOK.COM/WHITE.LANES
WWW.INSTAGRAM.COM/WHITE.LANES
БЕЛЫЕ АЛЛЕИ (КАНАЛ)

#БЕЛЫЕАЛЛЕИ
#МОЙМАЛЫШВБЕЛЫХАЛЛЕЯХ

White alleys

#МОЙПЕСВБЕЛЫХАЛЛЕЯХ
#СВАДЬБАВБЕЛЫХАЛЛЕЯХ

www.white-lanes.ru

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Кока-Кола

250 мл

160

Виттель

330 мл

200

Тоник

250 мл

160

Архыз

500 мл

150

Спрайт

250 мл

160

Аква Панна

750 мл

430

Фанта

250 мл

160

Боржоми (с газом)

330 мл

200

Ред Булл

250 мл

200

Нарзан (с газом)

500 мл

150

Сан Пелегрино (с газом)

750 мл

430

400 мл

800 мл

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ
НАПИТКИ И СОКИ

200 мл 1000 мл

Компот из сухофруктов

80

320

Клюквенный морс

120

360

Соки Swell (в ассортименте)

250 мл

120

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ЧАЙ
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Сенча (China)

250

Жасминовая жемчужина (China)

250

450
₽
450

Сенча с чабрецом / мятой (China)

280

480

Улун молочный (China)

250

450

Салат оливье с курочкой

180 г.

280

Суп-лапша куриный

250 г.

280

Тыквенный крем-суп

250 г.

280

Бургер с котлетой из телятины

250 / 50 г.

350

Бургер с куриной котлетой

250 / 50 г.

320

220 г.

300

150 / 35 г.

300

Спагетти с соусом песто

150 г.

360

Паста с сыром

150 г.

250

Картофель фри

140 г.

200

Картофельное пюре

150 г.

150

ПРЯНЫЙ И ЯГОДНЫЙ ЧАЙ

Овощи-гриль

180 г.

350

450 мл

400

Фруктовый салат

150 г.

250

Марокканский (чай Цейлон, корица,
гвоздика, бадьян, мята, цедра)

450 мл

400

50 г.

100

Облепиховый
(чай Сенча, облепиха, апельсин, мед)
Клюквенный
(чай Цейлон, клюква, мед, тимьян, мята)

450 мл

400

Ягодный
(чай Сенча малина, клубника, мята)

450 мл

400

Имбирный (чай Сенча, корень имбиря,
лимонный фреш, мед)

450 мл

400

Чай пакетированный (в ассортименте)

230 мл

100

Куриная котлетка с пюре
Мини-шашлычки из курицы

Мороженное в ассортименте
(шоколадное, ванильное, клубничное)

100 г.

220

80/50 г.

280

180 г.

300

80 г.

120

Компот из сухофруктов

200 мл

80

Молочный коктейль

300 мл

200

Профитроли с шоколадом
Шоколадный фондан с
ванильным мороженым
Крем-брюле
Песочное печенье-карандаши

(шоколадный, клубничный, ванильный)

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

400 мл

800 мл

Цейлон (Ceylon)

250

450

Эрл Грэй Классик (India+Ceylon)

250

450

1001 ночь (лепестки роз, подсолнуха и
василька, смесь черного и зеленого чая)

250

450

Цейлон с чабрецом / мятой (Ceylon)

280

480

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ
Нахальный фрукт (лепестки роз,
подсолнуха и василька, смесь черного и
зеленого чая)

400 мл
250

Вы всегда можете попросить официанта карту
уникальных травяных сборов.

800 мл
450

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
300мл 300 р.

Мохитино
(мята, лайм, сахарный сироп,газированная
вода)

НАПИТКИ

300мл 300 р.

Мохитино клубничный (мята, лайм,
клубничное пюре, сахарный сироп,
газированная вода)
Полный ассортимент напитков вы найдете в барном меню.

ЛИМОНАДЫ

350мл 1000мл

220 р. 450 р.
Домашний
(лимон, лайм, сахарный сироп, газированная
вода)

Эпл Джой
(яблоко, персиковый сок, сироп гренадин)

Овощной смузи (руккола, огурец, петрушка,
400мл 320 р.
яблоко, лимонный фреш, мед)
Огуречно-яблочный смузи (огурец,
яблоко, финик, мята, йогурт, сахарный сироп)

400мл 320 р.

Грушевый с киви смузи (груша, киви,
молоко, сахарный сироп)

400мл 320 р.

Бананово-кофейный смузи (банан, кофе,
фундук, молоко, сахарный сироп)

400мл 320 р.
300мл 250 р.

220 р. 450 р.

Малиновый
(малиновое пюре, малиновый сироп,
лимонный фреш, газированная вода)

220 р. 450 р.

Клубничный
(клубничное пюре, клубничный сироп,
лимонный фреш, газированная вода)

220 р. 450 р.

Холодный чай (чай черный/зеленый/
фруктовый, лимон, сахарный сироп)

Облепиховый (облепиха, карамельный
сироп, сахарный сироп, газированная вода)

220 р. 450 р.

Молочный коктейль (мороженое
шоколадное / клубничное / ванильное,
молоко, сливки, сахарный сироп)

Тархун (эстрагон, лимон, лайм, сахарный
сироп, газированная вода)
Арбузный (арбуз, сироп гренадин,
сахарный сироп, газированная вода)

220 р. 450 р.
220 р. 450 р.

КОФЕ
Ристретто

25мл 120 р.

Эспрессо

45мл 120 р.

Двойной эспрессо

90мл 200 р.

300мл 320 р.

Ягодный смузи (клубника, малиновое пюре,
400мл 320 р.
молоко, сахарный сироп)

Огуречный
(огуречный фреш, мед, имбирь, лимонный
фреш, газированная вода)

220 р. 450 р.
Грейпфрутовый
(грейпфрут, сироп гренадин, сахарный сироп,
газированная вода)

300мл 280 р.

300мл 280 р.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
Апельсин

200мл

250 р.

Грейпфрут

200мл

250 р.

Яблоко

200мл

250 р.

Морковь

200мл

250 р.

Сельдерей

200мл

250 р.

Ананас

200мл

350 р.

ПИВО
Heineken / Хайнекен (светлое, Россия)

500мл 230 р.

180мл 200 р.

Faxe Premium / Факсе премиум (светлое,
Россия)

500мл 230 р.

Капучино большой

250мл 240 р.

OeTTINGER Weiss / ОТТИНГЕР Вайс
(нефильтрованное, Россия)

500мл 230 р.

Кофе “по-венски”
(американо, взбитые сливки)

200мл 240 р.

Guinness original / Гиннес ориджинал
(темное, Россия)

450мл 290 р.

Латте (с сиропом на выбор)

200мл 240 р.

Кофе глясе (с ванильным мороженым)

200мл 240 р.

Холодный кофе (американо, молоко,
сливки, сахарный сироп)

300мл 240 р.

Американо

120мл 120 р.

Капучино

Leffe Brune / Лефе Браун (темное, Бельгия) 330мл 290 р.
Bavaria / Бавария (светлое, Германия)

330мл 260 р.

Corona Extra / Корона Экстра (Мексика)

355мл 290 р.

Clausthaler “Non-Alcohol” / Клаусталер б/а 330мл 260 р.
(Германия)

