ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

ЗАКУСКИ

Баклажаны по-азиатски

300 гр / 240₽

Баклажаны в хрустящем темпурном кляре с салатом Чука,
подаются с кунжутным соусом и классическим соусом
Тонкацу

Сатай из курицы/свинины

120 гр / 210/240₽

Нежные кусочки куриного филе/свинины, маринованные
в восточном стиле, обжаренные на бамбуковых шпажках,
подаются с ореховым соусом и зеленым луком

Вителло Тоннато

170 гр / 310₽

Тонко нарезанные слайсы маринованной говядины под
нежным крем-соусом из тунца и каперсов, с томатами черри
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САЛАТЫ

Салат с персиками и креветками

150 гр / 330₽

Креветки су-вид на тар-таре из персика, с соусом Тимьян,
проростками и икрой из водорослей

Салат с морепродуктами и апельсиновым
соусом
230 гр / 370₽
Креветки и кальмары су-вид в апельсиновом соусе, на
подушке из микс-салата, с яйцом су-вид и водорослями Чука

Салат с говядиной и овощами

300 гр / 340₽

Мраморная говядина, свежие томаты и огурцы со спаржей,
в остром соусе Кимчи, с жареными кольцами лука-порей и
кунжутом

СУПЫ
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Сливочно-сырный суп с морепродуктами

220 гр / 310₽

Сырный суп с креветками и кальмарами су-вид, с соусом
Песто

Окрошка на квасе

300 гр / 210₽

Классическое летнее блюдо с говяжьей вырезкой и языком,
карбонатом, овощами, яйцом и дижонской горчицей

ГОРЯЧЕЕ

Говяжий язык в красном винном соусе

290 гр / 540₽
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Томленный в красном винном соусе говяжий язык, с кремом
из сливок и Васаби

Говядина Black Angus в остром соусе

200 гр / 480₽

Обжаренная мраморная говядина на подушке из
шампиньонов и стручковой фасоли, подается под острым
соусом Халапеньо

Вок летний

330 гр / 340₽

Рисовая лапша, обжаренная с кусочками свинины, дайконом,
стручковой фасолью и спаржей, с добавлением кукурузы,
кедрового ореха, подается в миксе из классических японских
соусов

ДЕСЕРТ

Панна-котта
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190 гр / 290₽

Легкий и нежный итальянский десерт с клубничным,
базиликовым или ванильным вкусом

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

Лимонад Клубника-Базилик

300 мл / 250₽

Лимонад Тропикана

400 мл / 250₽

Имбирный лимонад

300 мл / 250₽

Лимонад Ежевика-Мандарин

300 мл / 250₽

Лимонад Лемонграсс-Лайм

300 мл / 250₽

Марокканский лимонад

300 мл / 250₽

Эрл Грей Ice Tea

300 мл / 250₽

Сенча Ice Tea

300 мл / 250₽

Холодный кофе

200 мл / 250₽

Клубника, базилик, клубничное пюре, сироп Личи, огурец,
лимонный сок, мята
Ананасовый, апельсиновый и яблочный соки, сироп
Гренадин, клубничный сироп и лимонный сок, апельсин,
вишня, мята

Имбирная настойка, грейпфрутовый сок, сахарный сироп,
имбирь, грейпфрут
Ежевика, мандарин, розмариновый сироп, лимонный сок,
розмарин
Сироп из лемонграсса, лимонный сок, сгущенное молоко,
лайм и мята
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Апельсиновый сок, яблочный сок, медовый сироп,
лимонный сок, соус Табаско, имбирь, коктейльная вишня,
мята
Освежающий черный чай Эрл Грей с добавлением
гранатового сока, апельсин, лимонный сок, розмарин,
медовый сироп и бадьян

Холодный зеленый чай Сенча, сироп бузины, лимонный сок,
розмарин и медовый микс
Холодный кофе с добавлением мороженого и орехового сиропа,
посыпается шоколадной крошкой

АЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
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Черносмородиновая кайпиринья

300 мл / 350₽

Хьюго

300 мл / 350₽

Южный морской бриз

300 мл / 350₽

Кокосовый фрукт

300 мл / 350₽

Богемный холодный чай

300 мл / 350₽

Джин-тоник

300 мл / 350₽

Ром, ликер Крем де Кассис, сахарный сироп,
лимонный сок, лайм, мята
Просекко, сироп из бузины, мята

Бурбон, абрикосовый ликер, сахарный сироп, лимонный сок,
курага, сушеные финики, мята
Ликер Малибу, банановый ликер, ананасовый сок, ананас

Бехеровка, персиковый ликер, медовый микс, чай Эрл Грей,
лимонный сок, яблоко, корица
Джин, тоник, помидор, болгарский перец, оливковое масло
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Омск, Гагарина, 14
+7 (3812) 500-919
panorama.bar
www.panorama.bar
panorama.bar.online
panorama.bar.online

