
Цены действительны  с 15.05.2018 г.

Меню
Салаты

Баклажаны, фаршированные Брынзой   50 г ...................30 р.
(баклажаны жареные, сыр брынза, майонез, кинза, петрушка, чеснок)

Салат из Свежей капуСты С морковью   100 г .................... 25 р. 
(свежие овощи: капуста, морковь, масло растительное, зелень, уксус)

«руСалочка»   100 г .......................................................................... 45 р. 
(крабовые палочки, огурцы свежие, яйцо, морковь отварная, 
кукуруза консервированная, майонез)

«БаварСкий»   100 г .......................................................................... 45 р.
 (морковь отварная, яйцо, огурцы маринованные, 
колбаса полукопченая, ветчина, лук репчатый, майонез)

Вторые блюда
филе горБуши, запеченное в Слоеном теСте   150 г ........95 р.
(филе горбуши, тесто слоеное, морковь, лук) 

Свинина, запеченная «по-армянСки»   100 г .......................99 р.
(окорок свиной, сырная шапка, лук, аджика)

котлета домашняя, тушенная в СоуСе   75/50 г .................75 р.
(говядина, свинина, лук, батон, сухарь панировочный, 

соус томатный с овощами)

колБаСки куриные «по-СиБирСки» жареные    120 г ........99 р.
(курица, лук, батон, зелень, чеснок)

курица, запеченная «по-араБСки»   150 г ...............................99 р.
(филе куриное, лук, майонез, яйцо, зелень, чеснок)

ХлеБная Булочка Белая / Серая    50 г ......................................8 р.
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)

Соусы
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)



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)

Торты
«прага»    125 г ........................................................................................... 55 р.
(яйца, масло сливочное, сахар, повидло, глазурь шоколадная, 
мука, какао, молоко сгущенное цельное, маргарин для крема, 
сливки растительные, глазурь белая, разрыхлитель, 
сорбиновая кислота Е-200, ванилин)

«первоклаССница»    125 г.................................................................. 65 р.
(сливки растительные, теграл-бисквит, абрикос 
консервированный, яйцо, сахар, клубника, конфитюр 
вишня, киви, дутый рис, какао, смесь для глазирования кларо)

«трюфель»    112 г .................................................................................... 55 р.
(сливки растительные, яйцо, глазурь шоколадная, сахар, 
мука, какао, коньяк, кофе)

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 мокАчино    180 г ....................................................................... 85 р.
кофе лАттЕ    180 г ...................................................................................70 р.
горячий шоколад    180 г .................................................................80 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.
коктейль молочный 

вАнильный,клубничный    0,3 л/0,5 л ..............................57 р./83 р.

Пиво
«СиБирСкая корона клаССичеСкое»    0,5 л ............................80 р.
«Бад»    0,47 л ........................................................................................... 100 р.
«клинСкое» Светлое    0,47 л ............................................................80 р.

Десерты и напитки


