Салаты

Меню

Цены действительны с 22.08.2019 г.

Салат из свежей капусты с морковью 100 г.............................
(свежие овощи: капуста,морковь,масло растительное,укроп,уксус)

«Сельдь под шубой» 120 г.......................................................................
(филе сельди слабосоленое, отварные овощи: свекла, картофель,
морковь, яйцо, лук репчатый, лук зеленый, майонез)

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

Хот-дог «Пикантный» 175 г....................................................................
(булочка (мука в/с, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, яйцо, соль),
сосиски молочные, морковь по-корейски, майонез, кетчуп)

Хот-дог «Аппетитный» 165 г..................................................................
(булочка (мука в/с, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, яйцо, соль),
сосиски молочные, сыр, майонез, кетчуп)

Бургер белый с куриным филе 290 г.............................................
(куриное филе, яйцо, сухарь панировочный, чеснок, булочка
( мука в/с, масло растительное, сахар, дрожжи, соль, кунжут, яйцо),
соус Цезарь, сыр тостовый, помидоры, салат зеленый)

Бургер темный с мясной котлетой 290 г...................................
(булочка (мука в/с, мука ржаная, семечки подсолнечника,
солодовый экстракт, дрожжи, масло растительное), котлета
(говядина, свинина, яйцо, лук репчатый, сухарь панировочный, чеснок),
соус Барбекю, помидоры, сыр тостовый, салат зеленый)

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

Мясо, запеченное «По-деревенски» 220 г...................................
(фарш из говядины и свинины, картофель, сырная шапка, лук, чеснок)

Колбаска куриная жареная 120 г...................................................
(курица, лук, батон, черева свиная, петрушка, чеснок)

Свинина, запеченная «по-армянски» 150 г................................
(окорок свиной, лук, сырная шапка, аджика)

45 р.
50 р.
49 р.
49 р.

120 р.
120 р.

120 р.
130 р.

Куриное филе, запеченное с кабачками 140 г.........................
(филе куриное, кабачки, майонез, морковь, лук, сыр, кетчуп, чеснок)

25 р.

110 р.

130 р.
130 р.

Хлебная булочка белая / РЖАНАя 50 г.............................................

Гарниры

Картофель, запеченный дольками в специях 150 г............
(картофель, паприка, чеснок, соль)

8 р.

30 р.

Гречка отварная 150 г...............................................................................

15 р.

Соус «Сырный» 50 г.....................................................................................

15 р.

Соусы

(майонез, сыр колбасный, чеснок)

Соус «Барбекю» 50 г....................................................................................
(кетчуп, перец болгарский, лук репчатый, кинза, чеснок)

15 р.

Десерты и напитки
Торты
55 р.
«Клубнично-йогуртовый» 125 г.......................................................... 55 р.
«Ореховая роща» 125 г............................................................................. 55 р.
«прага» 125 г....................................................................................................

Горячие напитки
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 латте 180 г......................................................................................... 70 р.
Сироп «Ваниль» 20 г................................................................................... 15 р.
Сироп «Карамель» 20 г............................................................................... 15 р.
Сливки 10 г.................................................................................................... 10 р.
чай «гринфилд» черный, зеленый без сахара............................................

Холодные напитки

45 р.
0,2 л.................................................................. 25 р.

НАПИТОК ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 0,3 л.............................................
Сок пакетированный

Минеральная вода «Благая весть» (газир.),
«Сибирский бор» (негазир.) 0,5 л.......................................................

35 р.

Пиво
100 р.
«бад» 0,47 л................................................................................................... 100 р.
«Клинское» светлое 0,47 л.................................................................. 100 р.
«Сибирская Корона Классическое» 0,47 л.................................

