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Название Описание Вес Стоимость

Салат

Московский салат салат китайский,горошек
консервированный,картофель,майонез,огурец
свежий,яйцо куриное,грудинка в/к

120 г. 50 руб.

Винегрет с грибами свекла, картофель, морковь, лук репка, огурцы
соленые, горошек консервированный, грибы
маринованные, масло растительное

120 г. 50 руб.

Курица под шубой салат куриное филе, картофель, морковь, яйцо, грецкие
орехи, лук репка, грибы, майонез

120 г. 50 руб.

Капуста с огурцом салат капуста белокочанная, свежий огурец, морковь,
зелень, масло растительное

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Суп Шурпа с говядиной Узбекский суп с богатым ароматом и отличным вкусом.
Шурпа из говядины — это жирный, наваристый суп из
мяса на кости с добавлением овощей, приправ и
ароматной зелени.

250 г. 50 руб.

Рассольник со сметаной Ароматный рассольник представляет собой овоще-
крупяной суп густой консистенции на основе перловой
крупы обязательным ингредиентом которого являются
соленые огурцы подается со свежей сметаной

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Сосиски с кетчупом Отварные сосиски подаются с томатным кетчупом 140 г. 110 руб.

Бифштекс с яйцом Говядина высшего сорта измельчается и смешивается
с репчатым луком , солью , молотым черным перцем и
кориандром. Формуется бифштекс и обжаривается на
растительном масле. При подаче на бифштекс
выкладывается яичница «глазунья» из одного яйца

110 г. 100 руб.

Белая рыба под маринадом Белая рыба под маринадом 110 г. 110 руб.

Свинина запеченная с помидором и
сыром

Запеченые медальоны из рубленной свинины с
добавлением пассированного лука украшают ломтиком
свежего помидора с аппетитной сырной корочкой.

110 г. 110 руб.

Котлета куриная Куриное филе измельчается вместе с репчатым луком
и смешивается с солью и черным молотым перцем.
Формуется котлета, панируется в сухарях и запекается
в жарочном шкафу до золотистой корочки

110 г. 110 руб.

Гарнир

Спагетти отв. Спагетти отв. 150 г. 30 руб.

Картофельное пюре Картофельное пюре 150 г. 30 руб.

Гречка отварная Гречка отварная 150 г. 30 руб.

Второе блюдо не требующее гарнира

Бигус из свежей капусты по -Польски Традиционное для польской кухни второе блюдо из
капусты и мяса имеющие вариации в белорусской,
украинской и литовской кухне. В России данное блюдо
часто называют солянкой.

220 г. 130 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

Напиток вишневый Напиток вишневый 200 г. 20 руб.
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