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Название Описание Вес Стоимость

Салат

Тарелка овощная капуста, морковь, лук, помидоры,огурец свежий, масло
растит.

120 г. 50 руб.

Винегрет с сельдью салат свекла, картофель, морковь, лук репка, огурцы
соленые, горошек консервированный, филе сельди,
зелень, масло растительное

120 г. 50 руб.

Редис с огурцом и сметаной салат редис, свежий огурец, яйцо, лук зеленый, сметана 120 г. 50 руб.

Салат из крабовых палочек крабовые палочки, свежий огурец, яйцо,
консервированная кукуруза, майонез

120 г. 50 руб.

Тайский салат морковь по- корейски, куриное филе, перец
болгарский, майонез, зелень.

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Щи из свежей капусты со свининой Классическое национальное блюдо русской кухни,
многокомпонентный суп, основу которого составляет
рубленая белокочанная свежая капуста,
приготовляемый на мясокостном свином бульоне

250 г. 50 руб.

Суп Харчо с говядиной национальный грузинский суп на говяжьем бульоне,
достаточно острый и с характерным пряным ароматом

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Рулет из карбоната Порционно нарезанный карбонад отбивают для
мягкости с солью , перцем и кориандром. Формуется
рулет с начинкой из соленых огурцов, пассированного
лука с морковью, майонезом и сыром. Запекается до
готовности в жарочном шкафу

150 г. 110 руб.

Кордон блю классическая Нежная куриная грудка панированная в сухарях
запекается с ломтиком сыра и ветчины внутри.

120 г. 110 руб.

Чахохбили из кур Порционно нарезанные куриные окорочка маринуются
с смеси соли и черного молотого перца с добавлением
уксуса. При подаче поливается овощным соусом на
основе томатной пасты.

120 г. 110 руб.

Зразы куриные с колбасным сыром и
помидорами

Измельченное куриное филе смешанное с
пассированным луком фаршируется начинкой из
колбасного сыра и помидора. Запекается в жарочном
шкафу до готовности

110 г. 110 руб.

Рыба в тесте Филе белой рыбы маринуется в лимонном соке с солью
и перцем. Замачивается в кляре и обжаривается во
фритюре до румяной корочки

125 г. 110 руб.

Гарнир

Фасоль стручковая с чесноком Фасоль стручковая с чесноком 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

Плов с куриным филе Обжаренное на растительном масле куриное мясо
тушится с морковью и репчатым луком с применением
ароматных специй и рассыпчатого риса до готовности

240 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

Компот из свежих яблок Компот из свежих яблок 0.2 г. 20 руб.
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