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М Е Н Ю 

   
  Холодные закуски  

1.  75 г Сельдь с гарниром-картофелем, растительным маслом, свежей зеленью  ……………………....... 110-00 
2.  80 г Соления.  Квашеная капуста, соленые  огурцы, растительное масло, свежая зелень ……………....... 110-00 
3.  60 г Нежный отварной телячий язычок  с хреном  ( 2 кус. )……………..................................... 125-00 
4.  80 г Помидоры «по-Адыгейски». Помидоры, сливочный сыр, чеснок, свежая зелень зелень, дом.  майонез …. 115-00 
5.  75 г Баклажаны «по-Кавказски». Жареные баклажаны, сыр, чеснок, майонез, грецкий  орех, свежая зелень  115-00 

   
Салаты 

 

1.  120/10 «Греческий». Зеленый салат, свежий огурец, помидор, болг. перец, красный лук, маслины, брынза, свежая зелень 120-00 
2.  100/10 Капуста с редисом, зеленым луком и растительным маслом ………..................................... 115-00 

3.  110/10 «Салат с печенью трески». Печень трески, картофель, морковь, яйцо, маринованные огурцы ,свежая зелень,  майонез 125-00 
4. c 100/10 Кальмары отварные с яйцом, свежей зеленью и  домашним майонезом…................................. 125-00 
5.  120/20 «Цезарь».Куриное филе, зеленый салат, томаты черри, чесночно-сырная заправка, твердый сыр, гренки 125-00 
6.  100/10 «Эверест». Филе куриное, помидор, огурец, грибы, твердый сыр, гренки, сливочно-чесночная заправка... 125-00 

   
Горячие закуски 

 

1.  180 г Омлет или яичница Ветчина, сыр, помидор            (на выбор 2 ингредиента, до 11 30)... ................ 150-00 
2.  80 г Жюльен из шампиньонов…..............................................…........................................ 135-00 
3.  140/25 Блинчики с мясом  со  сметаной  (2шт.) …........................................................................ 190-00 
 100/30                с красной икрой   /  с семгой с/с .......…............ .............................................. 190-00 
4.  100  Хачапури с сыром ..................................................................................................... 70-00 

   
Десерты 

 

1. 100/25 Блинчики с мёдом / сметаной (2шт.) …............................................................................ 125-00 
2. 120/25  Запеканка творожная «Нежность» со сгущенкой  или  сметаной на выбор   ................................ 135-00 

     соус брусничный (50 г.) …......................................................................................... 40-00 
3. 120/50 Штрудель яблочный с корицей, изюмом.  шариком мороженого  ............................................. 140-00 
   

Первые блюда 
 

1.  300 г Борщ «Украинский» с говядиной,  сметаной и свежей зеленью ....…………………………........ 110-00 

   
Горячие блюда 

 

1.  180 г Шашлык из куриных бёдрышек жареный на углях с томатным соусом и луком…………………... 210-00 
2.  180 г Подлива из куриной грудки с зеленым горошком и сельдереем............................................... 215-00 
3.  180 г Шейка свиная запеченная под шубкой из картофеля, соленых огурчиков и сливочного сыра……….... 210-00 
4.  120 г Телятина  тушеная с овощами «Духовая» (2 кус.)  ……………………………………………... 235-00     
5.  330 г «Лагман» из баранины. ………….…………………………………………..........……..….. 255-00     
6.  140 г Треска запеченная «по –Царски»................……………...…...…….......................... …….. 215-00     
7.  200 г Запеканка картофельная с курицей и овощами, запеченная под сырной корочкой, соус грибной………. 245-00     
8.  120 г Биточек рубленый из индейки под шубкой из грибов, лука, дом. майонеза прованских трав и тв.  сыра 215-00     
9.  100 г Люля-кебаб из курицы жареный на углях с томатным соусом и луком…………....................... 200-00     
                                                        

                                                      Гарниры 
 

1.  160 г Картофель отварной со свежей  зеленью и сливочным маслом ………………........................... 75-00     
2.  150 г Гречка с луком, сливочным маслом и свежей зеленью ………………..................................... 75-00     
3.  150 г Рис отварной, рассыпчатый со свежей  зеленью и сливочным маслом…..……………………......... 75-00     
4.  150 г Кабачки жареные кольцами, соус  сметанно-чесночный…….........…………………………....... 95-00     
1. м  Хлеб   ( 2кус. )…................................……………………………………….……........... 5-00 

Приятного аппетита! 

             На обеденное меню действует постоянная скидка-10% 

              



                        
 

                        
 

 


