
Меню
Цены действительны с 19.04.2021 г.

Салаты
Салат из Свежей капуСты 
С огурцом   100 г
.....................................30 руБ.
(свежие овощи: капуста белокочанная, огурец,  
масло подсолнечное, зелень, уксус)

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

«Фермер»   100 г  ............70 руБ.
(фасоль отварная, помидоры свежие, ветчина, сыр, 
майонез, гренки чесночные, лист салата)

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

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

Бургер Белый С куриным 
Филе   290 г  .................160 руБ.
(куриное филе, яйцо, сухарь панировочный, чеснок, 
булочка (мука в/с, масло растительное, сахар, дрож-
жи, соль, кунжут, яйцо), соус Цезарь, сыр тостовый, 
помидоры, салат зеленый)

Бургер темный С мяСной 
котлетой   290 г ..........160 руБ.
(булочка (мука в/с, мука ржаная, семечки под-
солнечника, солодовый экстракт, дрожжи, масло 
растительное), котлета( говядина, свинина, яйцо, 
лук репчатый, сухарь панировочный, чеснок), соус 
Барбекю, помидоры, сыр тостовый, салат зеленый)

ХлеБная Булочка
Белая/ржаная   50 г .....10 руБ.

Вторые блюда
рыБа, запеченная 
С овощами   120 г .......180 руБ.
(филе кеты, сырная шапка, лук, морковь)

Свинина «пикантная»  
запеченная   150 г
...................................159 руБ.
(окорок свиной, сырная шапка,перец болгарский, 
лук, кетчуп, чеснок)

теФтель куриный  
«аппетитный», тушенный 
в Сметанном СоуСе   100/50 г
.....................................85 руБ.
(курица, рис, лук, мука, соус сметанный с луком)

курица, запеченная  
С ананаСом   120 г
...................................150 руБ.
(филе куриное, сырная шапка, ананас  
консервированный)

гарниры
картоФель, запеченный 
по-деревенСки   150 г ...55 руБ.
(картофель, масло подсолнечное, соль, зелень)

гречка отварная  150 г ..22 руБ.

котлета морковная
жареная   100 г ..............35 руБ.
(морковь, крупа манная, сухарь панировочный, 
сахар, соль)

СоуСы
СоуС «Сырный»  50 г ....25 руБ.
(майонез, сыр колбасный, чеснок)

СоуС «БарБекю»  50 г ...25 руБ.
(кетчуп, перец болгарский, лук репчатый, кинза, 
чеснок)



деСерты
и напитки

торты
«прага» 125 г ..................65 руБ.
(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)

«ореХовая роща» 125 г
.....................................65 руБ.
(яйцо, масло подсолнечное, мука, сахар,  
молоко сгущенное вареное, арахис, мед, масло  
сливочное, гель карамель, сахарная пудра,  
шоколадная крошка, маргарин для крема, коньяк, 
сода пищевая, сорбиновая кислота Е-200)

горячие  
напитки
чай «гринФилд»
.....................................20 руБ.
(черный, зеленый без сахара)

чай «гринФилд»
.....................................20 руБ.
(черный, зеленый с сахаром)

чай «гринФилд»
.....................................20 руБ.
(черный с лимоном, зеленый с лимоном)

коФе американо   180 г
.....................................50 руБ.

коФе капучино   180 г
.....................................70 руБ.

коФе латте   180 г ..........70 руБ.

Сливки   10 г..................10 руБ.

холодные  
напитки
напиток из черной
Смородины   0,3 л ........60 руБ.
(вода, черная смородина, сахар)

Сок пакетированный
0,2/0,5 л .................... 30/60 руБ.

минеральная вода
«Благая веСть» 0,5 л
.....................................40 руБ.
(газированная)

минеральная вода
«СиБирСкий Бор» 0,5 л
.....................................40 руБ.
(негазированная)


