
Цены действительны с 10.10.2018 г.

Меню
Салаты

«Здоровье»  100 г ...........................................................................................25 р. 
(капуста свежая, яблоки, морковь свежая, масло растительное, укроп, уксус)
«Сельдь под шубой»   120 г ......................................................................45 р.  
(филе сельди слабосоленое, отварные овощи: свекла, картофель,  
морковь, яйцо, лук репчатый, лук зеленый, майонез)

«Садко»   100 г .................................................................................................45 р.  
(крабовые палочки, кукуруза консервированная,  
яйцо отварное, лук репчатый, майонез)

«Маяк»   100 г ...................................................................................................50 р. 
(морковь отварная, ветчина, колбаса полукопченая, яйцо,  
огурцы свежие, лук репчатый, майонез)

бургер С куриныМ филе   290 г ........................................................... 120 р.  
(куриное филе, яйцо, сухарь панировочный, чеснок; булочка (мука в/с,  
масло растительное, сахар, дрожжи, соль, кунжут, яйцо);  
соус Цезарь, сыр тостовый, помидоры, капуста пекинская, салат зеленый)

бургер черный С МяСной котлетой   290 г ................................... 120 р. 
(булочка (мука в/с, заварная паста «инвентис» черный бургер, сахар,  
масло растительное, дрожжи, кунжут, улучшитель ИБМ), котлета  
(говядина, свинина, яйцо, лук репчатый, сухарь панировочный, чеснок),  
соус Барбекю, баклажаны жареные, помидоры, сыр тостовый, салат зеленый)

Вторые блюда
филе кеты, Запеченное в СлоеноМ теСте    150 г ..................... 105 р. 
(филе кеты, тесто слоеное, лук, морковь)
Свинина, Запеченная С баклажанаМи   150 г ............................ 130 р. 
(окорок свиной, сырная шапка, баклажаны, лук, чеснок)

шницель «по-СтоличноМу» жареный   100 г ................................90 р. 
(филе куриное,масло сливочное, белая панировка)
тефтель МяСной «по-гречеСки»,  
тушенный в Маринаде   60/50 г ...........................................................50 р. 
(говядина, свинина, рис, лук, маринад  
(морковь, лук, перец болгарский, томат)
Манты С МяСоМ   1 шт./60 г .......................................................................30 р.
(фарш: свинина, говядина, лук, тесто: мука, яйцо)

Хлебная булочка белая / ржаная    50 г ............................................8 р.
Гарниры

картофель, Запеченный долькаМи  в СпецияХ   150 г ...........25 р.   
(картофель, паприка, чеснок, соль)
гречка отварная   150 г .............................................................................. 15 р.
капуСта, тушенная по-доМашнеМу   150 г ....................................35 р.   
(капуста свежая, лук репчатый, морковь,  
томат, специи, масло растительное)

Соусы
СоуС «Сырный»   50 г .................................................................................... 15 р. 
(майонез, сыр колбасный, чеснок)
СоуС «барбекю»   50 г ................................................................................... 15 р. 
(кетчуп, перец болгарский, лук репчатый, кинза, чеснок)



Торты
«прага»    125 г ...................................................................................................55 р.
«первоклаССница»    125 г .........................................................................65 р.
«птичье Молоко»    112 г .............................................................................55 р.
«ореХовая роща»    125 г.............................................................................55 р.
«СМородина в желе»    125 г .....................................................................55 р.

Горячие напитки
чай «гринфилд»  черный, зеленый без сахара ...........................................20 р.
чай «гринфилд»  черный, зеленый с сахаром ...........................................20 р.
чай «гринфилд»  черный с лимоном, зеленый с лимоном ........................20 р.
кофе аМерикано    180 г ............................................................................50 р.
кофе капучино    180 г ............................................................................... 70 р.
кофе ванильный капучино    180 г .................................................... 70 р.
кофе латте    180 г ........................................................................................ 70 р.
Сливки    10 г ...................................................................................................10 р.

Холодные напитки
напиток ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ    0,3 л ............................................42 р.
Сок    0,2 л/0,3 л .................................................................................. 25 р./30р.
Минеральная вода «благая веСть» (гаЗИР.), 
«СибирСкий бор»   (НЕгаЗИР.)    0,5 л ......................................................35 р.

Пиво
«СибирСкая корона клаССичеСкое»    0,47 л ..................................80 р.
«бад»    0,47 л ..................................................................................................100 р.
«клинСкое»  Светлое   0,47 л ...................................................................80 р.

Десерты и напитки


