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Меню

Соусы

Гарниры
Картофель, запеченный дольКами  
в специях 150 г..................................................................................... 35 р.   
(картофель, паприка, чеснок, соль)

ГречКа отварная 150 г ........................................................................ 15 р.
Капуста, тушенная по-домашнему 150 г .................................. 25 р.   
(капуста свежая, лук репчатый, морковь,  
томат, специи, масло растительное)

соус «тар-тар»  50 г ................................................................................. 15 р. 
(майонез, огурцы маринованные, сок лимона, чеснок)

соус «БарБеКю»  50 г ............................................................................. 15 р. 
(кетчуп, перец болгарский, лук репчатый, кинза, чеснок)

Салаты
«сельдь под шуБой»  150 г ................................................................60 р. 
(сельдь слабосоленая, отварные овощи: свекла, картофель,                                                      
морковь, яйцо, лук репчатый, майонез, зелень)

винеГрет овощной 100 г................................................................... 25 р.  
(свекла отварная, капуста квашеная, картофель отварной,  
огурцы маринованные, морковь отварная, горошек зеленый,  
лук репчатый, масло растительное)

«охотничий» 100 г ................................................................................ 55 р.  
(печень говяжья отварная, морковь пассерованная, лук фри,  
яйцо отварное, майонез)

«оливье по-домашнему» 100 г ........................................................ 45 р.  
(картофель отварной, курица отварная, огурцы маринованные,  
яйцо, горошек зеленый, морковь отварная, майонез)

Вторые блюда
рыБа, запеченная «Каприз»  120 г ..................................................110 р.
(филе горбуши, помидоры, лук, морковь, сырная шапка) 

мясо, запеченное «по-деревенсКи»  220 г ............................... 120 р. 
(фарш из говядины и свинины, картофель, лук, сырная шапка, чеснок)

Курица, запеченная «по-БалКансКи»  150 г ............................. 120 р. 
(филе куриное, лук, томат, карбонад варено-копченый, сырная шапка)

тефтель Куриный «аппетитный»,  
тушенный в сметанном соусе  100/50 г .................................... 65 р.
(курица, рис, лук, соус сметанный с луком)

хлеБная БулочКа Белая / серая  50 г ..............................................8 р.



Торты

Горячие напитки

Холодные напитки

«праГа»  125 г .....................................................................................................55 р.
«КлуБнично-йоГуртовый» 125 г ............................................................55 р.
«Гамлет» 125 г ..................................................................................................55 р.

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 мокАчино   180 г ................................................................................85 р.
Кофе лАтте   180 г .......................................................................................... 70 р.
Горячий шоКолад   180 г ..........................................................................80 р.
сливКи   10 г .....................................................................................................10 р.

напитоК иЗ черной Смородины  300 мл ..........................................42 р.
соК   200мл / 300 мл .......................................................................... 25 р./30р.
минеральная вода «БлаГая весть» (гАЗир.), 

«сиБирсКий Бор»   (негАЗир.) 0,5 л .........................................................35 р.
КоКтейль молочный 

вАнильный,клубничный   300 мл/500 мл ...............................57 р./83 р.

Десерты и напитки

Пицца
«КлассиКа »  1/4 ............................................................................................. 75 р.
(сыр, соус, ветчина, перец болгарский, шампиньоны, кунжут)

«ГавайсКая»  1/4 ............................................................................................ 75 р.                                                                 
«(сыр, ветчина, соус, ананасы консервированные, кунжут)

«пиКниК» 1/4 ................................................................................................... 75 р.                                                                         
(сыр, соус, огурцы консервированные, колбаса 
сырокопченая, шейка варено-копченая, сосиски, кунжут)



воздушная раКушКа 35 Г .22 руБ.
(сахар, яйцо, масло сливочное, арахис, молоко, 
коньяк, ванилин, сорбиновая кислота е-200) 
белки-6,5г; жиры-14,4г; углеводы-41,26г; 321 ккал.

«птичье молоКо» 50 Г ........33 руБ.
(сахар, яйцо, патока крахмальная,  
молоко сгущенное цельное, глазурь  
шоколадная, масло сливочное, агар,  
мука, лимонная кислота, ванилин) 
белки-1,85г; жиры-22,03г; углеводы-52,52г; 416 ккал.

«твороЖно-аБриКосовое»  
65 Г ........................................37 руБ.
(сливки растительные, гель  
мандарин, теграл-бисквит,  
конфитюр абрикосовый, яйцо,  
абрикосы в сиропе, фонд творог,  
масло сливочное, сахар, молоко сгущенное,  
глазурь шоколадная, маргарин для крема, вани-
лин, сорбиновая кислота е-200, коньяк) 
белки-2,77г; жиры-22,96г; углеводы-39,2г; 374 ккал.

«шоКоладный миКс» 60 Г .35 руБ.
(сливки растительные, глазурь  
шоколадная, конфитюр абрикосовый,  
яйца, сахар, мука, масло растительное,  
вермишель шоколадная, маргарин  
для крема, какао, сода пищевая)
белки-4,56г; жиры-28,34г; углеводы-44,81г; 453 ккал.

 
«КартошКа» 54 Г ..................27 руБ.
(сахар, яйцо, масло сливочное,  
сахарная пудра, мука, молоко  
сгущенное цельное, какао,  
коньяк, маргарин для крема)
белки-6,25г; жиры-21,16г; углеводы-49,46г; 414 ккал.

«медовое с суфле» 70 Г ......35 руБ.
(сливки растительные, сахар,  
молоко сгущенное вареное, мука,  
масло сливочное, маргарин  
молочный, яйца, мед, маргарин  
для крема, гель зеркальный  
карамель, агар, сода пищевая,  
какао, ванилин, лимонная кислота)
белки-4,15г; жиры-12,2г; углеводы-34,37г; 263 ккал.

«ЭКлер Карамельный» 60 Г 30 руБ.
(айсинг со вкусом карамели, сливки раститель-
ные, яйцо, мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

«ЭКлер малиновый» 60 Г ...30 руБ.
(айсинг со вкусом малины,  
сливки растительные, яйцо,  
мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

Пирожные
«ЭКлер лимонный» 60 Г .....30 руБ.
(айсинг со вкусом лимона, сливки растительные, 
яйцо, мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

«ЭКлер сливочный» 60 Г ...30 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, коньяк, соль,  
сорбиновая кислота е-200, ванилин)
белки-3,05г; жиры-17,59г; углеводы-42,69г; 342 ккал.

«ЭКлер шоКоладный» 60 Г .30 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, какао, коньяк,  
сорбиновая кислота е-200, ванилин)
белки-3,31г; жиры-17,6г; углеводы-42,5г; 342 ккал.

«заварное с БелКовым 
Кремом» 42 Г ........................22 руБ.
(сахар, яйцо, мука, маргарин, соль, ванилин)
белки-8,4г; жиры-13,8г; углеводы-55,2г; 372 ккал.

«наполеон» 75 Г ..................40 руБ.
(мука, сахар, маргарин для слойки, масло  
сливочное, молоко, яйцо, маргарин для крема, 
лимонная кислота, соль, ванилин, сорбиновая 
кислота е-200)
белки-4,59г; жиры-21,95г; углеводы-43,6г; 390 ккал.

«БомБа с сырным Кремом»  
45 Г ........................................27 руБ.
(яйца, мука, сливки растительные, сыр  
плавленный виола, сахарная пудра,  
маргарин, сахар, масло сливочное, соль)
белки-6,42г; жиры-27,96г; углеводы-36,0г; 421 ккал.

«виват» 70 Г ..........................28 руБ.
(сахар, повидло, мука, маргарин молочный, яйца, 
масло сливочное, молоко сгущенное цельное, 
маргарин для крема, коньяк, ванилин, разрыхли-
тель для теста, сорбиновая кислота е-200) 
белки-3,76г; жиры-18,2г; углеводы-59,2г; 423 ккал.

«труБочКа с БелКовым  
Кремом» 65 Г ........................27 руБ.
(мука, маргарин для слойки, сахар, яйца, вани-
лин, соль, лимонная кислота)
белки-5,6г; жиры-16,34г; углеводы-45,05г;  350 ккал.

«пенечКи» 55 Г .....................27 руБ.
(сахар, яйца, масло сливочное, мука, молоко сгу-
щенное цельное, маргарин для крема,  
крахмал, кокосовая стружка, коньяк, ванилин, 
сорбиновая кислота е-200) 
белки-5,2г; жиры-20,9г; углеводы-52,4г; 411 ккал.



пицца поКет с мясной  
Котлетой  120 Г ...................55 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, тмин; начинка: картофель, говя-
дина, свинина, огурец маринованный, лук, соус: 
майонез, кетчуп)
белки-10,5г; жиры-18,52г; углеводы-19,84г; 288 ккал.

пицца поКет с Курицей  
и сыром 100 Г ......................55 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: курица, сыр колбасный, 
лук, соль, перец)
белки-14,61г; жиры-16,57г; углеводы-17,99г; 279 ккал.

мини-пицца с ветчиной 
110 Г ......................................50 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: ветчина, сыр, огурцы ма-
ринованные, майонез, кетчуп, перец болгарский)
белки-9,38г; жиры-16,75г; углеводы-16,98г; 256 ккал.

сосисКа, запеченная  
в слоеном тесте 90 Г .........42 руБ.
(сосиска молочная; тесто: мука, маргарин для 
слойки, яйца, сахар, дрожжи, соль)
белки-9,4г; жиры-22,3г; углеводы-26,2г; 343 ккал.

слойКа с Курицей 80 Г ......44 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, кунжут; фарш: курица, лук репча-
тый,  масло сливочное, соль, перец) 
белки-9,73г; жиры-20,68г; углеводы-27,36г; 334 ккал.

слойКа с Капустой  
и яйцом  80 Г .......................28 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки,  
яйца, сахар, дрожжи, соль;  
фарш: капуста свежая, яйцо,  
лук репчатый, соль, перец)
белки-4,3г; жиры-12,5г; углеводы-20,0г; 193 ккал.

                                                                                                             

Слойки
слойКа с печенью 80 Г .....34 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки,  
яйца, сахар, дрожжи, соль;  
фарш: печень говяжья, морковь,  
лук репчатый, соль, перец)
белки-11,5г; жиры-11,1г; углеводы-24,2г; 242 ккал.

слойКа с сыром  
и ветчиной   80 Г ................42 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, начинка: ветчина, сыр, яйца, 
перец белый)
белки-11,2г; жиры-17,9г; углеводы-23,2г; 299 ккал.

слойКа вишнЁвая 80 Г .....29 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: конфитюр вишнёвый)
белки-4,1г; жиры-7,6г; углеводы-32,7г; 215 ккал.

слойКа с яБлоКом  
и БрусниКой  80 Г ...............29 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: яблоки, конфитюр брус-
ничный, сахар, корица)
белки-4,1г; жиры-8,1г; углеводы-35,4г; 231 ккал.

слойКа ананасовая 
80 Г ........................................29 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, начинка: конфитюр ананасовый, 
посыпка дутый рис)
белки-4,2г; жиры-7,9г; углеводы-33,5г; 186 ккал.

слойКа КлуБничная 
80 Г ........................................29 руБ.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: конфитюр клубника)
белки-5,09г; жиры-13,67г; углеводы-35,51г; 285 ккал.

слойКа с маКовой 
начинКой  75 Г .......................29,00
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, 
сахар, дрожжи, соль ; начинка маковая)
белки-8,9г; жиры-29,3г; углеводы-23,9г; 395 ккал.



Горячие напитки

Холодные напитки

чай «Гринфилд» 200 Г ......................................................... 20 руБ.

Кофе «Эспрессо» с сахаром 150/10 Г .............................. 40 руБ.
белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 8,0 г; 32 ккал.

Кофе «Капучино» с сахаром 150/10 Г ............................. 60 руБ.
белки – 5,0 г; жиры – 5,0 г; углеводы – 7,0 г; 105 ккал.

Кофе «латте» с сахаром 150/10 Г ..................................... 70 руБ.
белки – 4,3 г; жиры – 4,3 г; углеводы – 8,0 г; 89 ккал.

сливКи 10% 10 Г .................................................................. 10 руБ.
белки – 3,1 г; жиры – 10,0 г; углеводы – 4,0 г; 118 ккал.

морс КлюКвенно-Брусничный 0,5 л ............................. 85 руБ.
белки – 0,6 г; жиры – 0 г; углеводы – 13,6 г; 53 ккал.

Квас домашний 0,5 л ........................................................ 35 руБ.
белки – 0,23 г; жиры – 0,20 г; углеводы – 6 г; 25 ккал.

соК в ассортименте 0,2 л ................................................. 28 руБ.


