
Цены действительны с 15.01.2019 г.

Меню
Салаты

Винегрет оВощной  100 г ........................................................................25 р. 
(капуста квашеная, овощи отварные: свекла, картофель, морковь,  
горошек зеленый, лук репчатый, масло растительное)
«Сельдь под шубой»   120 г ......................................................................45 р.  
(филе сельди слабосоленое, отварные овощи: свекла, картофель,  
морковь, яйцо, лук репчатый, лук зеленый, майонез)

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

бАКлАжАны, фАршироВАнные брынзой   50 г ............................25 р.  
(баклажаны жареные, сыр брынза, майонез, петрушка, чеснок)

бургер белый 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 теМный С МЯСной Котлетой   290 г .................................. 120 р.  
(булочка (мука в/с, мука ржаная, семечки подсолнечника, 
солодовый экстракт, дрожжи, масло растительное), котлета (говядина, 
свинина, яйцо, лук репчатый, сухарь панировочный, чеснок), 
соус Барбекю, баклажаны, помидоры, сыр тостовый, салат зеленый)

Вторые блюда
филе горбуши, зАпеченное В СлоеноМ теСте    150 г ...............90 р. 
(филе горбуши, тесто слоеное, лук, морковь)
СВининА, зАпеченнАЯ «по-АрМЯнСКи»   150 г ............................... 120 р. 
(окорок свиной, лук, сырная шапка, аджика)
тефтель Куриный «Аппетитный»,  
тушенный В СМетАнноМ СоуСе   100/50 г ......................................... 75 р. 
(курица, рис, лук, соус сметанный с луком)
МАнты С МЯСоМ   1 шт./60 г .......................................................................30 р.
(фарш: свинина, говядина, лук, тесто: мука, яйцо)
Куриное филе, зАпеченное С оВощАМи   140 г ........................... 110 р.
(филе куриное, кабачки, майонез, морковь, лук, кетчуп, сыр, чеснок)

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.
«Клубнично-йогуртоВый»    125 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 ............................................45 р.
СоК пАКетироВАнный   0,2 л .................................................................25 р.
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


