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Название Описание Вес Стоимость

Салат

Сельдь по-русски салат филе сельди, картофель, лук репка, зелень, масло
растительное

120 г. 50 руб.

Морской салат кальмары, крабовые палочки,кукуруза конс.,салат
китайский,огурец свежий,майонез

120 г. 50 руб.

Капуста с перцем салат капуста белокачанная, перец болгарский, специи,
масло растительное

120 г. 50 руб.

Рубин салат свекла, сыр, яйцо, зеленый горошек, зелень, майонез 120 г. 50 руб.

Цезарь салат салат китайский, куриное филе, зелень, сухари
пшеничные, чеснок, майонез

120 г. 50 руб.

Помидоры с сыром салат помидор, сыр, чеснок, майонез 120 г. 50 руб.

Овощной с растительным маслом салат свежий огурец, помидор, болгарский перец, лук репка,
масло растительное

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Лапша с уткой Ароматная лапша с уткой приготовленная на
наваристом бульоне , сваренном на кореньях и
специях.

250 г. 50 руб.

Солянка сборная мясная Густой острый и пряный суп из русской кухни
приготовленный на мясном бульоне. Среди основных
ингредиентов солянки можно назвать: маслины,
соленые огурцы, копченое мясо и колбасы. При подаче
в суп-солянку добавляют сметану и свежую рубленную
зелень.

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Скумбрия запеченая с овощами Скумбрия запеченая с овощами 110 г. 110 руб.

Эскалоп с помидором Порционно нарезанный свиной карбонад отбивают для
мягкости , солят и перчат. Украшают ломтиком свежего
помидора с аппетитной сырной корочкой.

120 г. 110 руб.

Куриное филе в панировке с сыром Порционно нарезанное куриное филе панируется в
сухарях , с добавлением соли и молотого перца и
запекается в жарочном шкафу под «шапкой» из тертого
сыра

110 г. 110 руб.

Тресковые оладьи В измельченное филе белой рыбы добавляются соль,
перец черный молотый, мука, куриное яйцо , майонез и
рубленная свежая зелень. Из получившегося теста на
растительном масле выпекаются оладушки. Подаются
со сметаной.

120 г. 110 руб.

Котлета из индейки Котлета из измельченного филе индейки с
добавлением репчатого лука и ароматных специй,
панированная в сухарях и обжаренная на растительном
масле

110 г. 110 руб.

Свинина по Барски Измельченная свиная мякоть смешивается с солью,
черным молотым перцем и кориандром. Формуется
мясная лепешка и запекается с начинкой из соленых
огурцов, пассированного лука и майонеза под сырной
шапочкой в духовом шкафу до золотистой корочки

130 г. 110 руб.

Говядина в горчичном соусе Мясо говядины нарезанное кубиком тушится с
репчатым луком с добавлением соли, специй и
горчицы.

120 г. 110 руб.

Гарнир

Капуста тушеная Капуста тушеная 150 г. 30 руб.

Макароны отварные Макароны отварные 150 г. 30 руб.

Гречка отварная Гречка отварная 150 г. 30 руб.

Кондитерское изделие

Каракум пирожное 100 гр Каракум пирожное 100 гр 100 г. 30 руб.

Булочка с изюмом 100 гр Дрожжевое тесто с крошкой песочной, изюмом. Верх
изделия посыпан маком

100 г. 30 руб.

Пицца 1/100 тесто дрожжевое, сосиски, помидоры, лук репка,
огурцы соленые, перец болгарский, грудинка в/к,
зелень, кетчуп, майонез, сыр моцарела

100 г. 55 руб.

Хачапури Дрожжевое тесто с начинкой из плавленного сыра.
Верх изделия посыпан кунжутом

90 г. 30 руб.

Пирожное песочное песочное тесто с яблочным повидлом, глазурь(помадка
белая и шоколадная)

80 г. 30 руб.

Лесной Муравейник Лесной Муравейник 70 г. 30 руб.

Напиток
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Компот из ягод Компот из ягод 200 г. 20 руб.
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