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М Е Н Ю 

   
  Холодные закуски  

1.  75 г Сельдь с гарниром  …………………….…............................................................ 100-00 
2.  80 г Соления  (квашеная капуста, соленые  огурцы) ……………......................................... 105-00 
3.  60 г Язык телячий  отварной с хреном  …………….......................................….................. 125-00 
4.  80 г Помидоры «Утренняя роса» (помидоры, сыр, чеснок, зелень,кедровые орешки, майонез) …............... 110-00 
5.  75 г Баклажаны «по-кавказски» Сыр, чеснок, майонез, грец. орех, зелень ....................................... 105-00 

  Салаты  
1.  120/10 «Греческий» Зел.салат, огурец, помидор, перец, лук, маслины, брынза ............................ ......... 115-00 
2.  110/10 Салат из свежих овощей……………………................................................…............ 100-00 
3.  110/10 Морковь с яблоками и апельсинами (сметана) ………........................................................ 105-00 

4.  110/10 Салат из краснокачанной капусты с черносливом, заправленный маслом и зеленью........................ 105-00 
5.  110/10 Салат «Метелка» капуста св, морковь, свекла, сельдерей, масло, лим. сок, зелень...................... ... 105-00 
6.  110/10 «Морская нежность» Кальмар, яблоко, горошек, зел.лук, майонез ……….………...…...…….. 115-00 

7.  110/20 «Мимоза» Лосось, рис, яйцо, сыр, майонез………………………………………….………. 120-00 
8.  120/20 «Цезарь» Зел.салат, куриное филе, чесночно-сырная заправка, гренки….................................... 120-00 
  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 + сметана (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  Сырники творожные с изюмом/ запеканка творожная (сгущенка или сметана)   ........................... 135-00 

     соус брусничный (50 г.) …......................................................................................... 40-00 
3. 120/50 Штрудель яблочный с шариком мороженого  .................................................................... 140-00 
  Первые блюда  
1.  300 г Уха «Финская». Сливочный рыбный суп из семги. …............................................................ 105-00 

2.  300 г Суп «Бобовый» на курином бульоне с беконом .Горох, фасоль, чечевица, кур.мясо, овощи, сельдер....... 105-00 

  Горячие блюда  
1.  160 г Филе куриное запеченное  с кабачком, грибами и сыром………………………………………… 200-00 
2.  180 г Сердечки и печень куриные в томатном соусе с болгарским перцем, помидорами и грибами.……… 200-00 
3.  250 г Капуста «Пикантная», тушеная со свининой и черносливом........................................................ 230-00 
4.  160  Свиная отбивная  «Венский лес» . Свинина, дом. майонез, лук, помидор,грибы, твердый  сыр. ......... 205-00 
5.  120 г Телятина с овощами «Духовая» (2 кус.)  ……………………………………………..........….. 210-00     
6.  130 г Стейк из семги жареный на углях, соус «Тар-Тар»...……………………….…………… …….... 245-00     
7. м 120 г Котлетки «Рыбное чудо» (2шт) . Рыба, лук, морковь, томаты, яйцо. специи, соус «Тар-Тар»……......... 210-00     
8.  240 г Лазанья  «по-Неаполитански» с курицей и грибами……….…………………………………...... 235-00     
9.  100 г Люля-кебаб из телятины жареный на углях с томатным соусом и луком ……….......................... 195-00     
  Гарниры  
1.  160 г Картофельное пюре со сливочным маслом и зеленью……………............................................ 75-00     
2.  150 г Рис отварной, рассыпчатый со сливочным маслом и зеленью…..…………………………........... 60-00     
3.  150 г Гречка с луком, сливочным маслом и зеленью .………………............................................... 60-00     
4.  200 г Овощной микс.(помидоры, кабачки, баклажаны, морковь,лук, болгарский перец, зелень)…………….. 95-00     
1. v  Хлеб   ( 2кус. )…................................……………………………………….……........... 5-00 

Приятного аппетита! 

             На обеденное меню действует постоянная скидка-10% 

              
                        



 

                        
 

 


