
М Е Н Ю

в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат «Свекла с сыром и майонезом»/Beet salad with cheeze                                                                                             
(свекла,сыр, майонез)

50-00 95

120 Салат «Оливье»/Olivye salad                                                                                                                            
(ветчина, картофель, огурцы соленые, яйцо, морковь, горошек зеленый, майонез) 

100-00 278

120 Салат «Витаминный»/Cabbage salad                                                                                                                                                                                                               
(капуста б/к, яблоко,морковь, масло раст., зелень, соль)

40-00 72

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                         
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп фасолевый с курицей/Bean soup with chicken                                                                                                                   
(фасоль, курица, лук, морковь,картофель, зелень, соль, масло раст.)

80-00 166

ВТОРЫЕ БЛЮДА

120 Котлета по-киевски/Chicken Kiev cutlet                                                                                              
(курица, масло сливочное, яйцо, мука, молоко, хлеб пшеничный, масло раст)

170-00 429

110 Филе куриное запеченное с овощами/ Chicken fillet baked witn vegetabls                            
(куриное филе, морковь, масло растительное, сыр, лук пассерованный, майонез ) 

140-00 250

75/25 Поджарка из свинины /Fried pork                                                                                                                    
(свинина, томат-паста, лук, масло раст, специи)     

140-00 399

110 Рыба запеченная с овощами / Fish baked with vegetables                                                                                                                                                                                                    
(сайда, морковь, лук, мука, масло раст, специи, сливки)

150-00 140

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной/Boiled rice                                                                                                                                                                          

(рис, масло, соль)
50-00 242

150 Макароны отварные/Pasta                                                                                                                                                    
(макаронные изделия, соль, масло)

50-00 225

150 Гречневая каша/Boiled buckwheat                                                                                                         
(крупа-ядрица, соль, масло)

50-00 300

150 Картофельное пюре/Mushed potatoes                                                                                                                                   
(картофель,молоко, соль, масло)

60-00 177

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Овощи отварные/Boiled vegetables                                                                                                       
(капуста цветная, капуста брокколи, морковь отварная)

80-00 120

НАПИТКИ

200 Компот/Compote                                                                                                                                                                
(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                          

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Контактный телефон: 
8-903-126-46-96
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120 Салат  «Свекла с сыром и майонезом»/Beet salad with cheeze                                                                                             
(свекла,сыр, майонез)

50-00 95

120 Салат «Винегрет»/Vinaigrette salad                                                                                                                                                                                                               
(свекла, картофель, соленый огурец, зеленый горошек, морковь, масло раст., зелень, соль)

40-00 97

120 Салат из свежих овощей/Vegetables salad                                                                                           
(помидоры, огурцы, масло раст, зелень)                                                                                                        

70-00 63

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Борщ из свежей капусты с курицей/Cabbage soup with chicken                                                                                                                                                
(картошка, свекла,картофель, морковь, капуста,курица,томат-паста, лук, зелень, специи, 
томат-паста)

80-00 105

ВТОРЫЕ БЛЮДА

110 Филе куриное запеченное с грибами/ Chicken fillet baked witn muschrooms (куриное 
филе, грибы, масло растительное, сыр, лук пассерованный, майонез ) 

140-00 343

250 Паста "Карбонара"/ Pasta "Carbonara"                                          
(макароны, бекон, ветчина, сливочный соус, чеснок, специи, лук)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

130-00 356

100 Щницель из курицы /Chicken schnitzel                                                                                                                 
(курица, яйцо, молоко, мука,специи,хлеб пшеничный, масло раст)

130-00 188

75/25 Поджарка из свинины /Fried pork                                                                                                                    
(свинина, томат-паста, лук, масло раст, специи)     

140-00 399

120 Котлета по-киевски/Chicken Kiev cutlet (курица, масло сливочное, яйцо, мука, молоко, 
хлеб пшеничный, масло раст)

170-00 429

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА/ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная/Buckwheat boiled                                                                                                                                                   
(гречка, масло, соль)

50-00 300

150 Рис отварной/Rice                                                                                                                                                            
(рис, масло, соль)

50-00 242

150 Макароны отварные/Pasta                                                                                                                                                    
(макаронные изделия, соль, масло)

50-00 225

150 Картофельное пюре/Mushed potatoes                                                                                                               
(картофель, молоко, масло, соль)

60-00 177

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Кабачки жареные /Baked zuccini                                                                                                                                                
(кабачки, мука, соль, масло раст)

80-00 215

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат «Витаминный»/Cabbage salad                                                                                                                                                                                                               
(капуста б/к, яблоко,морковь, масло раст., зелень, соль)

40-00 72
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120 Салат «Зимний»/Salad "Winter"                                                                                                               
(картофель, морковь отварные, зеленый горошек,майонез, яйцо, соленый огурец,зеленый 
горошек)

60-00 245

120 Салат "Фасолька"/ Salad with bean                                                                                                                    
(салат китайский, фасоль консервированная, помидоры свежие, майонез, зелень)

70-00 183

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Рассольник с курицей/Pickles soup with chicken                                                                                                                   
(соленые огурцы, перловка, курица, лук, картофель, зелень, соль, масло раст.)

80-00 166

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100/50 Ежики куриные/Chicken meatballs                                                                                          (курица, 
лук, морковь, рис, яйцо, мука, специи, масло раст)

100-00 120

110 Филе куриное запеченное с грибами/ Chicken fillet baked witn muschrooms
(куриное филе, грибы, масло растительное, сыр, лук пассерованный, майонез ) 

140-00 270

130 Котлета по-киевски/Chicken Kiev cutlet
(курица, масло сливочное, яйцо, мука, молоко, хлеб пшеничный, масло раст)

170-00 488

100 Рыба жареная/Fried fish                                                                                                                                                     
(сайда, мука, специи, масло растительное)

150-00 135

110 Курочка в кляре/Chicken in batter                                                                                                                                                      
(курица, молоко, яйцо, мука, соль, масло раст)

130-000 300

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

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

50-00 242

150 Картофельное пюре/Mushed potatoes                                                                                                               
(картофель, молоко, масло, соль)

60-00 177

150 Гречневая каша/Boiled buckwheat                                                                                                         
(крупа-ядрица, соль, масло)

50-00 300

150 Макароны отварные/Pasta                                                                                                                                                    
(макаронные изделия, соль, масло)

50-00 225

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Гречка с грибами/Boiled Buckwheat and muschroom                                                                            
(гречка, грибы, лук, морковь, специи, масло раст)

80-00 170

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат «Изумрудный»/Cabbage salad                                                                                                                                                                                                               
(капуста б/к, огурцы свежие,морковь, масло раст,зелень, соль)

40-00 75

120 Помидоры фаршированные сыром /Tomato with cheese                                                            
(помидоры, сыр, майонез,чеснок)

90-00 117

120 Морковь тертая с майонезом и сыром/Carrot & cheese with mayonaisse                                                                                                               
(морковь, сыр, майонез)

50-00 143

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282
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ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп «Лапша куриная»/Soup "chicken Noodles"                                                                                                    
(куриный бульон, курица, лапша, картофель, лук, морковь, зелень, соль, масло)

80-00 195

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Котлета куриная/Chicken cutlet                                                                                                                             
(курица, лук, яйцо, хлеб пшеничный, мука, специи, масло раст.)

100-00 145

110 Рыба запеченная с овощами / Fish baked with vegetables                                                                                                                                                                                                    
(филе минтая, морковь, лук, мука, масло раст, специи, сливки)

150-00 140

110 Свинина запеченная по-французски/Pork baked with tomato and cheese                                                               
(свинина, помидоры, сыр, майонез, зелень, специи)

150-00 330

100 Щницель из курицы /Chicken schnitzel                                                                                                                 
(курица, яйцо, молоко, мука,специи,хлеб пшеничный, масло раст)

130-00 188

130 Котлета по-киевски/Chicken Kiev cutlet                                                                                             
(курица, масло сливочное, яйцо, мука, молоко, хлеб пшеничный, масло раст)

170-00 488

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

150 Макароны отварные/Pasta                                                                                                                                                    
(макаронные изделия, соль, масло)

50-00 225

150 Гречневая каша/Boiled buckwheat                                                                                                         
(крупа-ядрица, соль, масло)

50-00 300

150 Картофельное пюре/Mushed potatoes                                                                                                                                  
(картофель,молоко,соль,масло)

60-00 177

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Картофель жареный с грибами/Chips with mushroom                                                           
(картофель, лук,грибы, специи, масло раст)

100-00 364

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                                                                                
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Помидоры фаршированные сыром /Tomato with cheese                                                            
(помидоры, сыр, майонез,чеснок)

90-00 117

120 Салат "Фасолька"/ Salad with bean                                                                                                                    
(салат китайский, фасоль консервированная, помидоры свежие, майонез, зелень)

70-00 183

120 Салат «Свекла с сыром и майонезом»/Beet salad with cheeze                                                                                             
(свекла,сыр, майонез)

50-00 95

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп -харчо/Soup -Charcho"                                                                                                                                                 
(курица, рис, лук, томат-паста, специи, масло раст)

80-00 151

ВТОРЫЕ БЛЮДА

75/50 Чахохбили из куриного филе/ Сhicken fiilet stewed in sauce                                                                    
(куриное филе, перец болгарский, морковь, томаты, томатная паста, мука, специи, лук, 
масло раст)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

130-00 198
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110 Филе куриное запеченное с помидором и луком/ Chicken fillet baked witn tomato 
(куриное филе, помидоры, масло растительное, сыр, лук пассерованный, майонез ) 

130-00 250

80/30 Курочка отварная со свежим огурцом/Chicken in batter                                                                                                                                                      
(курица, молоко, яйцо, мука, соль, масло раст)

120-00 130

100 Щницель из курицы /Chicken schnitzel                                                                                                                 
(курица, яйцо, молоко, мука,специи,хлеб пшеничный, масло раст)

130-00 188

100 Рыба жареная/Fried fish                                                                                                                                                     
(сайда, мука, специи, масло растительное)

150-00 135

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                        
(гречка, масло, соль)

50-00 300

150 Рис отварной/Rice                                                                                                                                                             
(рис, масло, соль)

50-00 242

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

50-00 225

150 Картофель отварной с укропом /Boiled potatoes                                                                                         
(картофель, масло, соль, зелень)

60-00 155

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Гречка с грибами/Boiled Buckwheat and muschroom                                                                            
(гречка, грибы, лук, морковь, специи, масло раст)

80-00 170

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                                                                                
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат «Оливье»/Olivye salad                                                                                                                            
(ветчина, картофель, огурцы соленые, яйцо, морковь, горошек зеленый, майонез) 

100-00 278

120 Салат «Витаминный»/Cabbage salad                                                                                                                                                                                                               
(капуста б/к, яблоко,морковь, масло раст., зелень, соль)

40-00 72

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

120 Яйцо под майонезом с гарниром/Chicken egg with mayonaisse & garnish                                                                      
(яйцо курмное отварное, майонез, огурцы свежие)  

70-00 129

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Щи из свежей капусты с курицей/Cabbage soup with chicken                                                                                                                                                
(картошка, картофель, морковь, капуста, курица, лук, зелень, специи)

80-00 105

ВТОРЫЕ БЛЮДА

250 Плов со куриным филе/Chicken fillet pilaf                                                                                                                             
(рис, куриное филе бедра, лук, морковь, специи, масло раст.)

130-00 268

150 Курочка жареная/Fried chicken                                                                                                                                                      
(курица, мука, соль, специи, масло раст)

120-00 150

100 Рыба жареная/Fried fish                                                                                                                                                     
(сайда, мука, специи, масло растительное)

150-00 135

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                        
(гречка, масло, соль)

50-00 300
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150 Рис отварной/Rice                                                                                                                                                             
(рис, масло, соль)

50-00 242

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

50-00 225

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Картофель жареный с грибами/Chips with mushroom                                                           
(картофель, лук,грибы, специи, масло раст)

100-00 364

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60

М Е Н Ю

Выход                                                                                
г/мл                                                 

Цена              
руб.

Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат "Фасолька"/ Salad with bean                                                                                                                    
(салат китайский, фасоль консервированная, помидоры свежие, майонез, зелень)

70-00 183

120 Салат «Винегрет»/Vinaigrette salad                                                                                                                                                                                                               
(свекла, картофель, соленый огурец, зеленый горошек, морковь, масло раст., зелень, соль)

40-00 97

120 Салат «Греческий»/Greek salad                                                                       
(огурцы,помидоры,маслины, масло оливкое,сыр -фета, лук красный)

90-00 110

120 Салат а-ля «Цезарь» с курицей/Chicken "Cаesar" salad                                                                      
(филе куриное, капуста китайская,  сыр, соус соевый, майонез, хлеб пшеничный )  

90-00 282

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп «Лапша куриная»/Soup "chicken Noodles"                                                                                                    
(куриный бульон, курица, лапша, картофель, лук, морковь, зелень, соль, масло)

80-00 195

ВТОРЫЕ БЛЮДА

250 Плов со куриным филе/Chicken fillet pilaf                                                                                                                             
(рис, куриное филе бедра, лук, морковь, специи, масло раст.)

130-00 268

80/30 Курочка отварная со свежим огурцом/Chicken in batter                                                                                                                                                      
(курица, молоко, яйцо, мука, соль, масло раст)

120-00 130

100 Щницель из курицы /Chicken schnitzel                                                                                                                 
(курица, яйцо, молоко, мука,специи,хлеб пшеничный, масло раст)

130-00 188

100 Рыба жареная/Fried fish                                                                                                                                                     
(сайда, мука, специи, масло растительное)

150-00 135

100/20 Оладьи пшеничные (джем, сметана, сгущенное молоко) /Pancakes
 (мука, яйцо, молоко, специи, масло растительное)

70-00 330

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                        
(гречка, масло, соль)

50-00 300

150 Рис отварной/Rice                                                                                                                                                             
(рис, масло, соль)

50-00 242

150 Картофель отварной с укропом /Boiled potatoes                                                                                         
(картофель, масло, соль, зелень)

60-00 155

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Гречка с грибами/Boiled Buckwheat and muschroom                                                                            
(гречка, грибы, лук, морковь, специи, масло раст)

80-00 170

НАПИТКИ

200 Компот/Compote (ягоды свежезамороженные, сахар) 30-00 143

200 Чай в ассортименте /Tea 30-00 60
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