
23.01.2023г. ООО "Бест Концепт Ресторантс Групп"

М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          
г/мл                                          

Цена                                          
руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

120 Салат  «Дачный»/Salad "Dacha"
(Капуста белокочанная ,Огурцы свежие,Морковь свежая,Лук репчатый 
фиолетовый свежий,Маринад:сахар,уксус,гвоздика,корица,Перец)

65-00

120 Салат «Гурман»/ Salad "Gourmet"                                                                                                                                               

(Свекла отварная,чернослив, грецкий орех, соль, сахар)                                                                                                                                                      

85-00

120 Салат «Столичный»/Stolichny salad
(Куриная грудка, Картофель отварной,Огурцы маринованные , Яйцо 

отварное, морковь,горошек, майонез, специи)                                                                                                                                                  

130-00

200 Салат «Цезарь с курицей»/ Caesar salad with chicken"                                                                                                

(курица,сыр,майонез,масло,соль,сухари.)

350-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Солянка сборная мясная/Solyanka combined meat                                                                                                                                                            
(Говядина, картофель, маслины, огурцы соленые)

75-00

250 Щи Грибные / Mushroom Soup                                                                                                                               
(Грибы, картофель, лук, морковь, соль, специи)

95-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

75/75 Фрикассе из цыпленка в сливочном соусе /Chicken fricassee in cream 

sauce                                                                                                                                                          
(Цыпленок, сливки, соль, специи)

165-00

75/75 Острая говядина с черносливом/ Spicy beef with prunes                                                    
(Говядина, чернослив, лук, соль, специи)

240-00

100 Филе цыпленка в сырном льезоне /Chicken fillet in cheese lezon  
(курица ,масло ,соль ,сыр , сливки ,молоко)

220-00

100 Свинина жареная по-тайски / Thai fried pork                                                                                                                               

(Свинина, болгарский перец, лук, морковь, соль)

240-00

100/20 Рыба запеченная со шпинатом / Fish baked with spinach                                                                                                                                        
(Треска, шпинат, соль, специи)

240-00

Контактный телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8-909-690-50-30            

  Заказ мероприятий: 

      8-916-211-96-60



ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Филе индейки  на пару / Steamed turkey fillet                                                                                                                                                                     
(Индейка, соль)

240-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощное Рагу/Vegetable Stew                                                                                                                                                  
(Картошка, лук, морковь, соль, специи)

120-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS
150 Каша гречневая с грибами /Buckwheat porridge with mushrooms                                                                                                                                                                                                                                        

(Гречка, грибы, соль, специи)

65-00

150 Рис припущенный с овощами/Rice stewed with vegetables                                                                                                                      
(Рис, лук, морковь, болгарский перец )  

110-00

150 Картофель молодой в кожуре/ Young potatoes in the peel                                                                                                                                        
(Картофель, соль, специи)

95-00

200 Напиток / Drink 50-00

200 Напиток из шиповника/Rosehip drink
(шиповник, сахар)

50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 

LUNCH

180-00

120 Салат  «Дачный»/Salad "Dacha"
(Капуста белокочанная ,Огурцы свежие,Морковь свежая,Лук репчатый 

фиолетовый,маринад:сахар,уксус,гвоздика,корица,перец)
250 Щи Грибные / Mushroom Soup                                                                                                                               

(Грибы, картофель, лук, морковь, соль, специи)

150 Овощное Рагу/Vegetable Stew                                                                                                                                                  

(Картошка, лук, морковь, соль, специи)

200 Напиток / Drink

24.01.2023г

М Е Н Ю

в течение недели в меню возможны изменения
блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

120 Салат «Овощной» /Salad "Vegetable"

(морковь свежая, редис дайкон, специи, заправка  )

65-00

120 Салат «Столичный»/Stolichny salad

(Куриная грудка, картофель отварной,огурцы маринованные , яйца 
отварные,морковь отварная, горошек консервированный,майонез)                                                                                                                                                  

150-00



200 Салат «Цезарь с курицей»/ Caesar salad with chicken"                                                                                                

(курица,салат "Цезарь",помидоры черри,сыр 
пармезан,майонез,соль,сухари.)

350-00

120 Салат  «Дамское счастье»/Funchoza with beef                                                                                                                                            

(Морковь по корейски, говядина, яйцо, сыр)                                                                                                                                                      

130-00

120 Салат   из свеклы с сыром / Beetroot salad with cheese                                                                                                                 
(Свекла отварная, сыр голландский, масло растительное )

80-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Уха/Ear                                                                                                                                                                   
(Треска, картофель, лук, морковь)

75-00

250 Рассольник ленинградский / Pickle Leningrad                                                                                                                              
(Перловка,лук порей,огурец соленый,огуречный рассол, специи, 

картофель, лук, морковь )

110-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

100 Голубцы ленивые по-белорусски с курицей / Lazy cabbage rolls in 
Belarusian with chicken                                                                                                                                       

(Курица, рис, яйцо, мука, соль, специи)

165-00

75/75 Поджарка из свинины / Roast pork                                                            
(Свинина, лук, морковь, соль, специи)

240-00

75/75 Цыпленок в соусе карри/ Chicken in curry sauce                                                                                                                                                                                                      
(Курица, соус карри, соль, специи)

220-00

100/20 Мясо-по-Французски  /  Meat-in French                                                                                                                                

(Свинина, помидор, сыр, соль, специи)

250-00

100/30 Шницель по -аджарски/Adjarian Schnitzel                                                                                                                    
(Свинина, яйцо, соль, специи)

240-00

100 Филе трески жаренное/Fried cod fillet                                                                                                                                     
(Треска, соль, специи)

240-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Рулет куриный паровой/Chicken steam roll                                                                                                                                                           
(Курица, лук, морковь, соль, специи)

185-00

200 Фасоль по-милански/Milanese beans                                                                                                                                                
(Фасоль стручковая, соль, специи)

110-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Кабачки жареные с морковью/ Fried zucchini with carrots                                                                                                                                    
(Кабачки, морковь, соль, специи)+ гарнир

95-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Рис отварной   /Boiled rice                                                                                                                                                                                                                             
(Рис, соль,масло)

65-00



150 Свекла тушеная в соусе молочном /Beetroot stewed in milk sauce                                                                                                                                                                                                                                    

(Свекла, молоко, соль, специи )

95-00

150 Картофель тушеный с луком и морковью/Stewed potatoes with 

onions and carrots                                                                                                

(Картофель, лук, морковь)  

95-00

150 Плов с грибами/  Pilaf with mushrooms                                                                                                 
(Рис,лук репчатый, морковь,грибы, соль, специи, масло 
растительное)

120-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток/Drink 50-00

200 Компот из сухофруктов / Dried fruits compote

(Сухофрукты, сахар)

50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 
LUNCH

180-00

120 Салат «Овощной» /Salad "Vegetable"
(Капуста белокочанная  свежая,
редис дайкон,морковь свежая, горошек зеленый консервированный
огурцы свежие )

250 Рассольник ленинградский / Pickle Leningrad                                                                                                                              
(Перловка,лук порей, огурец соленый, огуречный 

рассол,специи,картофель, лук, морковь )
200 Кабачки жареные с морковью/ Fried zucchini with carrots                                                                                                                                    

(Кабачки, морковь, соль,масло растительное, специи)

200 Напиток/Drink

25.01.2023г.

М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Выход                          
г/мл                                          

Цена                                          
руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

120 Салат из свежих овощей /Salad of fresh vegetables
(Свекла, капуста, яблоки, морковь)

65-00

130 Салат «Сельдь под  шубой»/Salad "Herring under a fur coat"                                                                                                                                             

(Сельдь,морковь, свекла, лук, яйцо,майонез,специи)                                                                                                                                                      

150-00

200 Салат «Цезарь с курицей»/ Caesar salad with chicken"                                                                                                
(курица,сыр пармезан,салат"Цезарь",майонез,масло,соль,сухари.)

350-00

120 Салат «Зимний» с ветчиной /Winter salad with ham                                                                                                                                       

(Яйцо, ветчина, морковь, лук,специи,майонез)                                                                                                                                                      

120-00



ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Щи с грибами/ Soup with mushrooms                                                                                                                               
(Капуста, грибы, картофель, лук, морковь)

75-00

250 Суп- крем из тыквы / Pumpkin cream soup                                                                                                                                     

(Тыква, картофель, лук, морковь,масло ростительное,специи)

110-00

250 Бульон куриный /chicken broth                                   

(бульон,масло,соль,зелень)

95-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES
100 Каштаны рыбные / Fish chestnuts                                                                                                                                                       

(Горбуша, томатный соус, соль, специи)
165-00

75/75 Бефстроганов из говядины/Beef Stroganoff                                                                                                               
(Говядина, сливки, соль, специи)

250-00

100 Котлета Полтавская / Poltava cutlet                                                                                                                                                                                                     

(Свинина, говядина, яйцо, мука, соль, специи)

195-00

100 Филе цыпленка в прованских травах/Chicken fillet in Provencal herbs                                                                                                            
(Курица, прованские травы, соль, специи)

220-00

100/20 Свинина запеченая с сыром и соленым огурцом/ Pork baked with 

cheese and pickled cucumber                                                                                                                                              
(Свинина, сыр, соленый огурец)

240-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Филе горбуши припущенное/Pink salmon fillet puffed                                                                                                                                                                  

(Горбуша, соль, специи)

240-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

200 Овощное Рагу/Vegetable Stew                                                                                                                                                  
(Картошка, лук, морковь, болгарский перец, соль, специи)

120-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Макароны отварные /Boiled pasta                                                                                                                                                                                                                                      
(Паста, масло, соль)

65-00

200 Булгур с овощами /Bulgur with vegetables                                                                                                                                                                                                                                        
(Булгур, лук, морковь,болгарский перец)

120-00

150 Картофель отварной с зеленью/Boiled potatoes with herbs                                                                                
(Картофель, зелень, соль, специи)

95-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток / Drink 50-00

200 Напиток каркаде / Hibiscus drink

(Чай каркаде, сахар)

50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 
LUNCH

180-00



120 Салат из свежих овощей /Salad of fresh vegetables

(Свекла, капуста, яблоки, морковь)

250 Щи с грибами/ Soup with mushrooms                                                                                                                               

(Капуста, грибы, картофель, лук, морковь)
150 Овощное Рагу/Vegetable Stew                                                                                                                                                  

(Картошка, лук, морковь,болгарский перец, соль, специи)
200 Напиток / Drink

26.01.2023г.

М Е Н Ю

в течение недели в меню возможны изменения
блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS
120 Салат "Винегрет" /Salad "Vinaigret"                                              

(Морковь,горошек зеленый,огурцы маринованные,картофель,свекла,капуста 

квашенная,масло,соль,перец,зелень.)

65-00

120 Салат «Пекинский»/Salad "Beijing"                         
(помидоры,огурцы,перец болгарский ,  свежая зелень, сыр фета , 

масло растительное , соевый соус , пряные травы)

130-00

120 Салат «Жозефина» /Josephine salad                                                (Палочки 

крабовые,перец свежий,кукуруза,огурцы свежие,капуста 

пекинская,майонез,соль,масло)

130-00

120 Салат «Зимний» с грибами/Salad "Winter" with mushrooms               
Шампиньоны,масло,морковь,горошек 

зеленый,огурцы,картофель,лук,соль,зелень

120-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Борщ постный с фасолью и грибами/Lean borscht with beans and 

mushrooms                                                                       (картофель,свекла,фасоль 

грибы,масло,соль,перец,морковь)

75-00

250 Солянка по-охотничьи/ Solyanka in a hunting style                     
(ветчина,рис,оливки,маслины,копчености,картофель,масло,соль,)

110-00

250 Бульон куриный /chicken broth                                   
(бульон,масло,соль,зелень)

95-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

75/75 Чахохбили из курицы/Chakhokhbili from chicken                           
курица,морковь,масло,соль,перец

165-00



100 Биточки куриные/Chicken meatballs                         
(курица,рис,яйцо,сливки,масло,соль,сухари.)

195-00

100 Шашлык из цыпленка /Chicken skewers                                      
(курица,специи,масло,соль)

230-00

75/75 Ломтики свинины в соусе карри/Pork slices in curry sauce                  
(свинина, соус карри,масло,соль,специи)

240-00

80/40 Рыба жареная под маринадом/Marinated fried fish                                         
треска,морковь,лук,масло,соль

240-00

100/50 Буженина запеченная с соусом по-деревенски/ Baked boiled pork 
with rustic sauce                                    

(свинина,сливки,масло,соль,сыр,овощи )

260-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Фрикадельки куриные в бульоне с овощами /Meatball in broth with 

vegetables

220-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Солянка овощная с фасолью /Solyanka vegetable with beans   
(капуста,морковь,соль,масло,фасоль,перец свежий,картофель)

110-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                               
(крупа гречневая,масло,соль)

65-00

150 Рис по гавайски/Hawaiian rice                                                                                                                         
(Рис , морковь , перец , горошек , кукуруза )  

120-00

150 Рис микс/Rice mix (white wild)                                                                     (рис 

белый,рис дикий,масло,соль) 

85-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток ягодный / Berry drink
(Лесные ягоды, сахар)

200 Напиток/Drink 50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 

LUNCH

180-00

120 Салат "Винегрет" /Salad "Vinaigret"                                              

(Морковь,горошек зеленый,огурцы 

маринованные,картофель,свекла,капуста 

квашенная,масло,соль,перец,зелень.)

250 Борщ постный с фасолью и грибами/Lean borscht with beans and 
mushrooms                                                                       (картофель,свекла,фасоль, 

грибы,масло,соль,перец,морковь)
200 Солянка овощная с фасолью /Solyanka vegetable with beans   

(капуста,морковь,соль,масло,фасоль,перец свежий,картофель)

200 Напиток/Drink

27.01.2023г.

М Е Н Ю



в течение недели в меню возможны изменения
блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          
г/мл                                          

Цена                                          
руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

120 Салат   из свеклы с сыром / Beetroot salad with cheese                                                                                                                 
(Свекла отварная, сыр голландский, масло растительное )

65-00

120 Зеленый салат с креветками   /Green salad with shrimps                                                                                
(Креветки, салат свежий,яйцо,масло,горчица,соль,перец,зелень)                                                                                                                                                      

155-00

120 Салат «Оригинальный» /Salad "Original"                                                                                                                                                 
(Ветчина,курица,говядина,лук,огурцы,майонез,зелень,соль,перец)                                                                                                                                                      

130-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL
250 Суп  гречневый  с грибами (постный) / Buckwheat soup with 

mushrooms (lean)                                                                                                                                        

(картофель,морковь,соль,масло,гречка,белые грибы,)

75-00

250 Суп-пюре сырный /Creamy cheese soup                                                                                                                                                                 
(картофель,морковь,сыр дружба,сливки,масло,соль)

95-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

75/75 Соус Болоньезе/ Bologna sauce                                                                                                                                                 

(говядина ,свинина ,томатная паста ,лук ,масло ,соль )

165-00

75/75 Говядина тушеная в кисло-сладком соусе/Steined beef sweet and sour 
sauce                                                                      (говядина,соль,масло,кисло-
сладкий соус)

250-00

75/75 Фрикасе из курицы /  Chicken fricassee                                                                                                                                                                                                              

(курица,морковь,масло,соль)

220-00

130 Бифштекс из цыпленка на гриле  / Grilled chicken steak                                                                                                                                    

(курица,масло,соль,яйцо.)

190-00

100 Рыба в кляре /Fish in batter                                                                                                                            

(треска,яйцо,сливки,масло,соль.)

240-00

100 Буженина запеченная с соусом по-деревенски / Baked boiled pork 
with rustic sauce                                                                                                                                            
(свинина,сливки,масло,соль,сыр,овощи )

260-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       
100 Курица отварная / boiled chicken                                                                                                                                                                   

(курица,соль,масло)
220-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150-00 Фасоль тушеная с томатом, луком и морковью/ Bean stew with 
tomatoes, onions and carrots                                                                                                                                                                         
(фасоль,томат,лук,морковь,масло,соль)

110-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Лапша пшеничная с овощами  /Wheat noodles with vegetables                                                                                                                                                                                                                                      
(лапша,морковь,горошек,томат,перец свежий,соль,масло)

65-00

150 Капуста жареная /fried cabbage                                                                                                                                                                                                                                               

(капуста,яйцо,масло,соль )

85-00



150 Овощи на гриле/  Grilled vegetables                                                                                                  

(кабачек,баклажан,перец,помидор,масло,соль)

140-00

150 Картофель по-деревенски/Rustic potatoes                                                                                             
(картофель,специи,масло,соль)

95-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из шиповника / Rosehip drink
(Шиповник, сахар)

50-00

200 Компот из сухофруктов / Dried fruits compote
(Сухофрукты, сахар)

50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 
LUNCH

180-00

120 Салат из свежей капусты/fresh cabbage salad
(Капуста свежая ,морковь свежая,соль ,сахар ,масло растительное ,зелень 

свежая )
250 Суп  гречневый  с грибами (постный) / Buckwheat soup with 

mushrooms (lean)                                                                                                                                        
(картофель,морковь,соль,масло,гречка,белые грибы,)

200 Фасоль тушеная с томатом, луком и морковью/ Bean stew with 
tomatoes, onions and carrots                                                                                                                                                                         
(фасоль,томат,лук,морковь,масло,соль)+ гарнир

200 Напиток  / Drink

28.01.2023г.

М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Выход                          
г/мл                                          

Цена                                          
руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

120 Салат  из капусты /Cabbage salad                                                   Морковь 

свежея ,масло растительное ,соль ,зелень  свежая, капуса                             

65-00

120
Салат «  Фасоль  с кальмарами»/Salad "Spicy beans with squid"                                                                                                                
(Фасоль ,кальмар ,лук репчатый , соус соевый ,чеснок ,масло ,соль)

120-00

120 Салат с курицей и ананасами/Salad with chicken and pineapple                                         

Курица ,сыр ,ананас ,чеснок ,соль ,перец ,майонез ,зелень
140-00

120 Помидоры  «Пальчики оближешь»/Tomatoes "You'll lick your 

fingers"                                                                                                         
Помидоры свежие ,масло ,уксус ,чеснок ,соль ,укроп

120-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Рассольник  с грибами и перловкой /Pickle with mushrooms                                          

картофель ,морковь ,лук ,грибы  белые ,перловая крупа, огурец 

соленый ,соль ,масло

75-00

250 Суп из тыквы /Ukrainian borscht                                                                                           

тыква ,морковь ,соль ,масло ,картофель 

95-00

250 Борщ украинский/Ukrainian borscht                                                                

капуста ,морковь,свинина,свекла ,картофель ,масло ,соль 

120-00



ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

75/75 Котлета рыбная " Боярская"/Boyar fish cutlet                                             

треска ,яйцо ,сухари панировочные ,соль ,масло ,мука

165-00

75/75 Скоблянка по-Новгородски/Skoblyanka a la Novgorod                                   

картофель ,грибы ,масло ,соль ,зелень ,свинина ,говядина ,лук

220-00

100/30 Оладьи из цыпленка /Chicken fritters                                                                                  

курица ,яйцо ,мука ,соль ,масло

185-00

80/40 Судак жареный в яйце/Pike-perch fried in egg                                                                                    

судак ,яйцо ,сухари ,масло ,соль 

240-00

250 Плов из говядины /Beef pilaf                                                                          

рис ,говядина ,чеснок ,масло ,соль ,специи ,морковь ,лук

260-00

80/40 Рыба запеченная со шпинатом / Fish baked with spinach                                                                                                                                           
(шпинат,треска,масло,соль,)

240-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       
100

Ежики из индейки на пару /Steamed hedgehogs and turkeys                                                                            

индейка ,рис ,морковь ,яйцо ,масло ,соль

220-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО
150 Запеканка картофельная с овощами и грибами/Potato casserole 

with vegetables and mushroomsкартофель ,масло ,соль ,яйцо ,сливки 

,сметана ,овощная смесь , грибы белые

120-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Макароны крестьянские/Peasant macaroni                                        

макароны ,соль ,масло

65-00

150 Сотэ из овощей/ Sauteed vegetables                                                     

цветная капуста ,брокколи ,масло ,соль ,морковь ,лук

120-00

Рис отварной   /Boiled rice                                                                                                                                                                                                                             

(Рис, соль)

75-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS
200 Напиток из яблок/ apple drink

(Яблоки , сахар)

50-00

200 Напиток/ Drink 50-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN 

LUNCH

180-00

120 Салат  из капусты /Cabbage salad                                                     Морковь 
свежея ,масло растительное ,соль ,зелень  свежая, капуса                             

250 Рассольник  с грибами и перловкой /Pickle with mushrooms                                          

картофель ,морковь ,лук ,грибы  белые , огурец соленый ,соль ,масло

200 Запеканка картофельная с овощами и грибами/Potato casserole 

with vegetables and mushrooms/ картофель ,масло ,соль ,яйцо 

,сливки ,сметана ,овощная смесь , грибы белые

200 Напиток/ Drink


