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Название Описание Вес Стоимость

Салат

Оливье с копч. курицей салат Оливье с копч. курицей салат 120 г. 50 руб.

Морковь по-крейски с морской капустой морковь, масло растительное,специи по-корейски,
морская капуста

120 г. 50 руб.

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

120 г. 50 руб.

Весенний салат яйцо, сыр, свежие огурцы, помидоры, майонез 120 г. 50 руб.

Позитив салат куриное филе, сыр, картофель, огурец свежий,
помидор, майонез

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Суп гороховый с копченостями Аппетитный гороховый суп с копченостями - это как
раз то блюдо, которым хочется сытно и вкусно
пообедать. Суп готовится на копченых свиных
ребрышках с добавлением обжаренной варено-
копченой грудинки что предает ему насыщенный вкус и
замечательный яркий аромат

250 г. 50 руб.

Окрошка мясная Традиционный холодный суп русской кухни, который
готовят в весенне-летний период. Обязательными
компонентами окрошки являются хлебный квас,
свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук,
столовая горчица, крутое яйцо и сметана.

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Люля-кебаб из свинины с маринованным
луком

Измельченная свиная мякоть смешивается куриным
филе и репчатым луком , черным молотым перцем,
солью и кориандром. Формуется овальная котлета и
запекается в духовом шкафу до золотистой корочки.
Подается с маринованным луком и измельченной
зеленью

110 г. 110 руб.

Котлета рубленная по-домашнему Куриное филе рубится на небольшие кусочки и
смешивается с измельченной свининой, солью, черным
молотым перцем и кориандром. Котлета панируется в
сухарях и жарится в духовом шкафу до образования
золотистой корочки.

110 г. 110 руб.

Белая рыба в панировке с сыром Порционно нарезанное филе белой рыбы
панированное в сухарях , с добавлением соли и специй
и запеченная с тертым сыром

110 г. 110 руб.

Котлета куриная с кабачком Котлета куриная с кабачком 120 г. 110 руб.

Гарнир

Рис отварной Рис отварной 150 г. 30 руб.

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

Картофельное пюре Картофельное пюре 150 г. 30 руб.

Второе блюдо не требующее гарнира

Жаркое по русски (свинина, грибы) Мякоть свинины нарезается кубиком и обжаривается
до готовности с репчатым луком с добавлением соли,
черного молотого перца и кориандра. Смешивается с
пассированными грибами, морковью и отварным
картофелем. Тушится дот готовности. Подается с
рубленной зеленью

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

Компотная смесь компотная смесь с сахаром 200 г. 20 руб.
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