
     Кафе-бар «Маяк», Звездный бульвар д.17, стр.3                           04.12.2020 
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 «по-Адыгейски» (сыр, чеснок, зелень, 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……………………................................................…............ 110-00 
3.  100/10 Капуста краснокачанная с яблоком и болгарским перцем,масло............................................ 110-00 

4.  100/10 Дайкон со свежим огурцом и маслом.................................................................. ........ 105-00 
5.  120/20 «Цезарь с сёмгой» Листья салата, семга с/с, чесночные гренки, и оригинальная сырная заправка.......  125-00 
6.  110/10 Салат из языка с грибами. Язык, филе кур., сельдерей, грибы обжареннные с морковью, соус- майонез, сметана , лимон.сок. 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 Борщ «Украинский» с говядиной,  сметаной и свежей зеленью ....…………………………........ 110-00 

2.  300 г Уха «Финская». Сливочный рыбный суп из семги. …............................................................ 110-00 

  Горячие блюда  
1.  180 г Шашлык из куриных бёдрышек жареный на углях с томатным соусом и луком…………………... 210-00 
2.  180 г Кусочки куриной  грудки в орехово-овощном  соусе с орегано……………….....…….................. 205-00 
3.  160 Мясные рулетики из свинины, фаршированные грибами и болгарским перцем. сливочным сыром ( 2 шт.) 220-00 
4.  180 г Эскалоп из  свиной корейки под шубкой из помидор, болгарского перца, твердого сыра (2 шт.) ............ 215-00 
5.  350 г Вырезка говяжья с грибами, картофелем под сырной корочкой в сливочном соусе на сковороде…… 245-00 
6.  120 г Телятина с овощами «Духовая» (2 кус.)  ……………………………………………..........….. 215-00     
7.  130 г Стейк из семги жареный на углях, соус «Тар-Тар»...……………………….…………… …….... 245-00     
8.  140 г Тефтели «Ностальгия» в томатной  подливе с паприкой (2 шт) Свинина, говядина, рис, лук, специи, …… 220-00     
9. C 200 г Зраза картофельная с мясным фаршем, соус грибной………………………………………....... 205-00     
10.  100 г Люля-кебаб из телятиры жареный на углях с томатным соусом и луком ……….......................... 195-00     
  Гарниры  
1.  160 г Картофель молодой отварной с зеленью и сливочным маслом ……………….............……......... 75-00     
2.  150 г Гречка с луком, сливочным маслом и зеленью ………………................................................ 65-00     
3. м 150 г Рис отварной, рассыпчатый со сливочным маслом и зеленью…..…………………………........... 65-00     
4.  150 г Тыквенные драники с морковью, чесноком и зеленью.( 2 шт. ) ……........................................... 95-00     
1. м  Хлеб   ( 2кус. )…................................……………………………………….……........... 5-00 

Приятного аппетита! 

             На обеденное меню действует постоянная скидка-10% 

              
                        
 



                        
 

 


