12.00 - 17.00

WOK

COOKING

BEEF AND BROCCOLI
телятина
с брокколи, луком,
болгарским перцем и рисом

STIR
FRY
TECHNIQUE
&

450 г

CHICKEN WITH MUSHROOMS
цыпленок с грибами,
стеблем сельдерея, огурцом,
болгарским перцем,
рисом или лапшой на выбор
500 г

DRINKS

85,00
SALADS
COLE
SLAW
классический
новоанглийский салат
из свежей капусты
и зелени
180 г

KELP
SALAD
салат с морскими
водорослями
и ореховым соусом

САЛАТ
С ПОМИДОРАМИ
базиликом и луком

150 г

250 г

GREEN
SALAD
помидор,
салат айсберг,
морковь,
соус Vinaigrette
150 г

30,00
WHAT IS REAL WOK?
Это мощная газовая горелка ( в 10 р. мощнее обычной газовой )
+ стальная сковорода сферической формы с естественным антипригарным
покрытием = WOK Hei

НАСТОЯЩИЙ ВКУС WOK
WOK - это техника быстрой обжарки при минимальной тепловой обработке,
благодаря чему блюдо остается сочным и сохраняет максимум полезных
свойств.
Сферическая форма сковороды позволяет использовать малое количество
растительного масла, а значит блюдо содержит меньше калорий.
Почти в каждом блюде присутствуют перец чили, чеснок и имбирь, которые
являются мощнейшими антиоксидантами. Они ускоряют обмен веществ
и улучшают пищеварение.
Натурально ферментированные соуса, которые используются
в азиатской кухне, обладают концентрированным вкусом, поэтому блюдо
получается особенно ярким и насыщенным!

@tet4ergastropub

т.: 340 21 39, 050 941 6462; www.tet4er.com.ua

12.00 - 17.00

DAILY SPECIAL
THE MENU

SOUP
TURKISH
MERCIMEK
суп из оранжевой
чечевицы с сыром

СУП-ПЮРЕ
ИЗ ГРИБОВ

CHICKEN NOODLE
суп из домашней
курицы с лапшой,
шпинатом и зеленью

300 г

42,00

400 г

400 г

BRUSCHETTA /БРУСКЕТТА/
БРУСКЕТТА С ФАСОЛЬЮ
И ВЯЛЕНЫМ МЯСОМ
80 г

80 г

16,00

MAIN DISHES
CHICKEN
MEATBALLS
шарики из курицы
со сливочным соусом *

БИФШТЕКС

200 г

BEEF HUNGARIAN GOULASH
телятина, фасоль,
корнеплоды, зелень *

БРУСКЕТТА
С СУЛУГУНИ
на гриле с аджикой
и зеленью 80 г

БРУСКЕТТА С ФОРШМАКОМ
из сельди

С ЛУКОМ CONFIT И BEEF JUS
170 г

КУРИНАЯ
ГРУДКА
маринованная в йогурте
и приготовленная
на гриле /coal grill/
или на пару на выбор
180 г

ФИЛЕ СКУМБРИИ
на гриле с клюквенным соусом

КЕФТА
с соусом лабне *

100/30 г

360 г

170 г

&

SIDE DISHES
MASH
пюре картофельное
FRENCH FRIES
картофель фри

РИС С ШАФРАНОМ

200 г

КУС-КУС

150 г

&

ПЕЧЕНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
с соусом
крем-фреш
и зеленью

150 г

150 г

200/40 г

SAUCES
СЛИВОЧНО-ГОРЧИЧНЫЙ

ТАР-ТАР

ОСТРАЯ САЛЬСА

ТОМАТНЫЙ

40 г

АЙОЛИ

&

SALADS
COLE SLAW
классический
новоанглийский салат
из свежей капусты
и зелени
180 г

KELP SALAD
салат с морскими
водорослями
и ореховым соусом
150 г

САЛАТ ИЗ КОЛЬРАБИ
с огурцом, репой,
сладким перцем
и йогуртовым соусом

&

250 г

GREEN SALAD
помидор,
салат айсберг,
морковь,
соус Vinaigrette

150 г

DRINKS

90,00

* В состав блюда входит соус, поэтому он не выбирается

@tet4ergastropub

т.: 340 21 39, 050 941 6462; www.tet4er.com.ua

