
Названия блюд Грамм Состав блюд

Салат с сыром и чесноком 150 50 свекла,чеснок,сыр, майонез
Салат "Алые Паруса" 120 50 салатный лист, кукуруза, крабовые палочки, майонез, зелень
Салат "Вдохновение" 120 50 салатный лист, ветчина, яйцо,огурец свежий,майонез

Салат "Оливье" 120 50 колбаса, яйцо, морковь, картофель, огурец, зеленый горошек, майонез,зелень

Салат из свежей капусты 120 50 капуста свежая, лук репка,уксус,масло
Салат "Крабовый" 120 50 крабовые палочки, яйцо,рис, кукуруза, свежий огурец, майонез

Салат "Летний" 110 50
огурец свежий,помидор свежий,лук,масло (заправка к салату на выбор: майонез, сметана, масло 
растительное)

Салат из редиса 100 50
редис,огурец свежий,яйцо,лук зеленый,майонез  (заправка к салату на выбор: майонез, сметана, масло 
растительное)

Винегрет 120 50 картофель,свекла,морковь,огурец маринованный,лук,зеленый горошек, масло

Салат из курицы с мариннованным огурчиком 110 50 мясо курицы, маринованный огурец,картофель,лук,соус пикантный
Сельдь с отварным картофелем и маринованным 
лучком 

110 50 филе сельди,картофель отварной,лук, масло

Сельдь под шубой 110 50 филе сельди,картофель,морковь,свекла,яйцо,майонез
Салат из курицы с шампиньонами 100 50 мясо курицы, маринованный огурец,шампиньоны,яйцо,сыр,соус
Салат из курицы с овощами и черносливом 100 50 мясо курицы,морковь,свекла,чернослив,майонез

Лапша куриная 300 70 Бульон,лапша ручного приготовления,куриное филе,лук,морковь

Лапша грибная 300 70 Бульон,лапша домашнего приготовления,куриное филе,шампиньоны,лук,морковь

Суп рассольник 300 70 Бульон,крупа перловая,мясо курицы,лук,морковь,картофель (заправка супа на выбор: майонез, сметана)

Суп гороховый 300 70 Бульон,горох,мясо курицы,морковь,лук,картофель
Суп рыбный 300 70 Бульон,рыба,картофель,лук,морковь

Борщ 300 70 Бульон, мясо курицы,капуста,картофель,свекла,морковь,лук (заправка супа на выбор: майонез, сметана)

Суп Харчо 300 70 Бульон,мясо курицы,рис,морковь,лук,зелень(кинза) (заправка супа на выбор: майонез, сметана)

Щи из свежей капусты 300 70
Бульон, мясо курицы,капуста,картофель,морковь,лук,томатная паста (заправка супа на выбор: майонез, 
сметана)

Комплексный обед

Салаты на выбор

Супы на выбор



Окрошка на квасе 300 70 Квас домашний,картофель,огурец,редис,яйцо,зелень,сметана,майонез
Суп картофельный с фрикадельками 300 70 Бульон,мясо свинины и говядины, картофель,морковь,лук
Суп овощной с прижаренной ветчиной 300 70 Бульон,картофель,морковь,лук,ветчина обжаренная,зелень

Котлета домашняя 110 80 Мясо свинины и говядины,лук,перец,чеснок
Тефтели мясные (2 шт.) 110 80 Мясо свинины и говядины,рис,лук,перец,чеснок
Филе куриное в панировке 110 80 Филе из куриной грудки,панировочные сухари
Рыба под овощами 110 80 Филе белой рыбы,морковь,лук,помидор,сыр,майонез
Шницель 110 80 Фарш из свинины и говядины,лук,чеснок,панировочные сухари,яйцо
Филе куриное с помидорами 110 80 Филе из куриной грудки,сыр,помидор,майонез
Гуляш из говядиы 110 80 Мясо говядина,помидор,морковь,лук,томатная,паста
Мойва жареная 100 80 Рыба(мойва)мука,масло
Вареники с картошкой, ручной лепки, со сметаной и 
обжаренным луком

200 80 тесто,картофель,сметана,обжареный лук,масло

Шашлычок свиной на шпажках (на мангале) 110 160 Мясо свинины,специи,уксус,лук маринованный,зелень,соус
Шашлычок из куриной грудки на шпажках (на 
мангале)

110 160 Грудка куриная,специи,уксус,перец болгарский,лук маринованный,зелень,соус

Печень жареная с луком 110 80 Печень говяжья,лук,специи
Пельмени домашние со сметаной, ручной лепки 
(готовятся в горшочке)

300 170 Тесто,фарш из свинины и говядины,сметана,масло,бульон

Колбаска "Баварская" гриль (на мангале) 110 80 Колбаска баварская,соус
Котлета куриная 110 80 Фарш из куриной грудки,лук,чеснок,панировочные сухари

Жаркое из куриной грудки со сметаной и зеленью 200 120 Бульон,филе из куриной грудки,картофель,морковь,лук,томатная паста,майонез

Паста "Балоньезе" 250 120 Паста спагетти,фарш из свинины и говядины,морковь,лук,специи,зелень,

Макароны 200 30
Рис отварной 200 30
Гречка отварная 200 30
Гречка отварная, с обжаренным луком 200 30 гречка,лук 
Картофель-фри 100 30
Картофель отварной 200 30

Бебби картофель в специях, печёный (на мангале) 100 30 картофель,специи,чеснок,масло

20Хлеб ржаной, 3 куска

Горячие блюда на выбор

Гарниры на выбор


