
27 марта 2023 г. ООО "КАФЕТЕРА 

ГРУПП РУС"

М Е Н Ю
Контактный 

телефон: 

8-985-250-84-14

Выход                          

г/мл                                                 

в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из морской и квашенной капусты/Sea and sauerkraut salad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(морская капуста, квашеная капуста, лук, уксус, сахар, масло растительное, соль, 

специи)

60-00 175

120 Салат из редиса с яйцом/Radish salad with egg                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(редис, яйцо, майонез 67%, специи)

85-00 202

120 Салат "Оливье" с креветками/Salad "Olivier" with shrimps                                                                                                                                                                                                               

(картофель, морковь, креветки, огурцы свежие, яйцо, горошек консервированный, 

огурцы консервированные, лук репчатый, майонез  67%, специи)

90-00 208

120 Салат "Цезарь" с курицей/Caesar salad with chicken                                                                                                                                                              

(куриное филе, салат Айсберг, сыр Пармезан, помидоры Черри, соевый соус, майонез, 

чеснок, крутоны из чиабатты, масло растительное, специи)

90-00 301

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250
Солянка рыбная /Solyanka fish                                                                                                                

(сайда, картофель,маслины, огурцы соленые,  морковь, лук репчатый, специи, зелень)

85-00 120

250 Суп-пюре из овощей/Vegetable puree soup                                                                                                                              

(морковь,капуста цветная, брокколи, фасоль стручковая, молоко 3,2%, мука, масло 

сливочное 82%, специи)

85-00 201

250
Суп гороховый постный /Lean pea soup                                                                                                            

(горох, картофель, морковь, лук, масло растительное, соль, специи)

65-00 105

ВТОРЫЕ БЛЮДА

200 Лапша Удон с курицей/Udon noodles with chicken                                                                                                                                                                                          

(куриное филе, лапша Удон, фасоль стручковая, лук, чеснок, кунжут, соус соевый, соус 

Терияки, масло растительное, соль)

175-00 460

100/20 Рыба по-днепровски/Fish baked with cheese, mayonnaise and sour cream                                                                                                                                                                                                                                                                             

(минтай, лук, сыр, мука, сметана, майонез, масло растительное, соль)

170-00 291

75/75 Свинина тушеная с помидором и перцем/Pork Stew with Tomato and Pepper  

(свинина, томаты, лук репчатый, перец болгарский, морковь, чеснок, специи, масло 

растительное)

165-00 494

100 Котлета куриная паровая/Steamed Chicken Cutlets                                                                                                                                                                                 

(куриные окорочка, хлеб, молоко 3,2%, соль, специи)

125-00 242

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной/Boiled rice                                                                                                                                                                       

(рис, масло растительное, специи)

55-00 134

150 Картофель по-деревенски/Potatoes  rustic                                                                                                                                              

(картофель, чеснок, масло растительное, соль)

80-00 257

150 Овощи отварные/Boiled vegetables                                                                                                                                                                                                                                               

(цветная капуста, соль)

85-00 86

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

80 Куриное филе с морковью и сельдереем на пару/Chicken fillet with carrots and 

celery steamed                                                                                                                                                                                                              

(куриное филе, морковь, сельдерей, соль)

165-00 147

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Аджан Андали/Ajahn Andali                                                                                                                                       

(баклажаны, перец болгарский, помидоры, лук, чеснок, морковь,  масло растительное)

135-00 154



НАПИТКИ

200 Напиток яблочно-апельсиновый/Apple-orange drink 40-00 110

200 Напиток из ягод без сахара/Drink from the berries without sugar 40-00 18

28 марта 2023 г.

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из свеклы с сыром и майонезом/Beetroot salad with cheese and mayonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(свекла, сыр, чеснок, майонез, соль, зелень)

60-00 23

120 Икра из тыквы/Pumpkin caviar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(тыква, лук, уксус, масло растительное, соль, специи)

60-00 117

120 Салат из томатов и редиса/Tomato and Radish Salad                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(салат китайский, редис, томаты свежие, зелень, специи, масло растительное)

85-00 166

120 Студень мясной/Meat jelly                                                                                                                                                                                                              

(говядина, свинина, морковь, лук репчатый, чеснок, специи, желатин)

90-00 361

120 Салат из крабовых палочек с огурцом, кукурузой и майонезом/Salad of crab sticks 

with cucumber, corn, mayonnaise                                                                                                                                                                                                                          

(крабовые палочкти, огурцы свежие, кукуруза, зелень, специи, майонез 67%)

90-00 149

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Щи "Боярские" с говядиной/Boyarsky Russian cabbage soup with beef                                                                                                           

(капуста квашенная,морковь, картофель, лук репчатый, томатная паста, говядина, 

шампиньоны, зелень, чеснок, специи)

85-00 286

250 Суп-крем гороховый с беконом/Pea Cream Soup with Bacon                                                                                              

(горох, бекон, лук репчатый, масло растительное, зелень)

85-00 165

250 Суп картофельный с грибами/Potato soup with mushrooms                                                                                                                                                                                                                        

(грибы шампиньоны, картофель, морковь, лук, масло растительное, специи)

65-00 158

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100/20 Окорок запеченный с шалфеем и соус "Пармиджано"/Baked Ham with Sage and 

Parmigiano Sauce                                                                                                                                                                                                 

(свинина, масло растительное, специи, соус пармиджано: лук репчатый, сельдерей, 

чеснок, морковь, томаты свежие, уксус винный, сахар)

175-00 583

125/25 Куриные окорочка в сметанном соусе/Chicken legs in sour cream sauce                                                                                                                             

(куриные окорочка, лук, чеснок, сметана, мука, масло сливочное, масло растительное, 

соль, специи)

160-00 414

100 Бургер из свинины/Pork burger                                                                                                                                                                  

(свинина, лук, яйцо, панировочные сухари, хлеб, горчица, масло растительное, соль, 

специи)

165-00 463

100 Биточки куриные по-фламански/Chicken patties Flemish                                                                                                                                                                                                         

(куриные окорочка, шампиньоны, сыр, яйцо, молоко, хлеб, панировочные сухари, 

масло растительное, специи)

125-00 317

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная/Boiled buckwheat                                                                                                                                                                         

(гречка,  масло сливочное 82%, специи)

55-00 291

150 Картофельное пюре/Mashed potatoes                                                                                                                                                                                               

(картофель, масло сливочное 82%, молоко 3,2%, специи)

80-00 167

150 Капуста цветная с соусом "Бешамель"/Cauliflower with Bechamel sauce"                                                                                                                                  

(капуста цветная, лук репчатый, сыр, молоко, сливки 33%, масло сливочное, мука, соль, 

специи)

85-00 91

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА



80 Рыба запеченная с травами в пергаменте/Fish baked with herbs in parchment                                                  

(Сайда,  имбирь, тимьян, чеснок, чили, масло растительное, специи)

170-00 189

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Рисовая лапша с овощами/Rice noodles with vegetables                                                                                                                                     

(рисовая лапша, морковь, смесь овощная, масло растительное, соль, специи)

135-00 200

НАПИТКИ

200 Напиток имбирный/Ginger drink 40-00 92

200 Напиток Каркаде без сахара/Karkade drink without sugar 40-00 10

29 марта 2023г.

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Морковь по-восточному/Pickled carrot salad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(морковь, лук, чеснок, уксус, масло растительное, сахар, соль, специи, зелень)

60-00 115

120 Салат из морской и белокочанной капусты/Sea and white cabbage salad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(морская капуста, капуста белокочанная, перец болгарский, лимонная кислота, масло 

растительное, сахар, соль, зелень)

60-00 136

120 Салат из огурцов, томатов, маслин с Брынзой/Salad with cucumbers, tomatoes, 

olives with feta Cheese                                                                                                                                                                                                           

(салат китайский, огурцы свежие, томаты свежие, маслины,оливки, фета, гренки, 

зелень, масло растительное)

90-00 111

120 Салат "Мимоза"/Salad "Mimosa"                                                                                                                                                                                                    

(горбуша консервированная, сыр Гауда, морковь, картофель, лук репчатый, яйцо, 

майонез 67%)

90-00 258

120 Салат "Оливье" с колбасой/Salad "Olivier" with sausage                                                                                                  

(колбаса вареная, яйцо, картофель, огурцы соленые, горошек конс., майонез)

90-00 252

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Харчо из говядины/Beef kharcho                                                                                                                    

(говядина, рис, лук, чеснок, томатная паста, аджика, соус Ткемали, масло растительное, 

специи)

85-00 153

250 Суп-пюре из цветной капусты/Cauliflower puree soup                                                                                                                                    

(цветная капуста, морковь, масло растительное, молоко, мука, масло сливочное 82%, 

специи, гренки)

85-00 298

250 Солянка овощная/Vegetable solyanka                                                                                                                                                                                         

(огурцы соленые, томатная паста, маслины, оливки, специи, картофель, зелень, масло 

растительное, лук репчатый, сметана 20%, лимоны)

60-00 311

ВТОРЫЕ БЛЮДА

200 Плов из свинины/Pork pilaf                                                                                                                                                                                                        

(свинина, рис, морковь, лук, чеснок, масло растительное, соль, специи)

175-00 638

100/40 Котлета рыбная в красном соусе/Fish cutlet in red sauce                                                                                                                                                                                                

(Сайда, морковь, лук, перец болгарский, мука, хлеб, яйцо, томатная паста, молоко, 

панировочные сухари, масло растительное, соль, специи)

165-00 257

80/20 Куриное филе в горчице с тимьяном/Chicken fillet in mustard with thyme                                                                                                                                                                                                                                             

(куриное филе, зелень, чеснок, дижонская горчица, масло растительное, специи, 

базилик, мята)

165-00 312

100 Котлета Домашняя/Homemade Cutlet                                                                                                                                                                                                         

(говядина, свинина, лук, хлеб, яйцо, молоко, панировочные сухари, масло 

растительное, соль, специи)

125-00 275

ГАРНИРЫ



150 Спагетти/Spaghetti                                                                                                                                                                                   

(спагетти, специи, масло растительное)

50-00 266

150 Картофель французский с укропом в мундире/French potatoes with dill                                                                                                                                                                                                 

(картофель Черри, растительное масло, специи)

80-00 166

150 Овощи по-карпатски/ Veg Karpatski                                                                                                                                                               

(перловка, специи, лук репчатый, морковь, томаты свежие, перец болгарский, стебель 

сельдерея, масло растительное)

85-00 211

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

120 Котлета из индейки с тыквой на пару/Turkey cutlet with pumpkin steamed                                                                                                                                                       

(индейка, тыква, хлеб, молоко, соль)

140-00 207

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Зразы картофельные с капустой/Zrazas potato with cabbage                                                                                                         

(картофель, капуста, морковь, лук, томатная паста, панировочные сухари, масло 

растительное, сахар, специи)

135-00 356

НАПИТКИ

200 Напиток из шиповника/Rose Hip Drink                                                                                                                                                                                        40-00 110

200 Напиток из ягод без сахара/Drink from the berries without sugar 40-00 18

30 марта 2023г.

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Винегрет Петровский/Vinaigrette with sauerkraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(капуста квашеная, свекла, морковь, картофель, масло растительное, специи)

60-00 153

120 Салат из редьки с яйцом и майонезом/Radish salad with egg and mayonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(редька, яйцо, мойонез, зелень)

60-00 213

120 Салат из томатов и огурцов с перцем/Tomato and cucumber salad with pepper                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(огурцы, помидоры, перец, масло растительное, зелень)

85-00 93

120 Салат Мясной/Meat Salad                                                                                                                                                                                                              

(морковь, картофель, горошек консервированный, говядина, яйцо, огурцы 

консервированные, майонез 67%,  зелень)

90-00 149

120 Салат слоёный с крабовыми палочками/Salad puff with crabsticks                                                                                                   

(крабовые палочки, лук репчатый, яйцо, морковь, масло растительное, майонез 67%, 

специи)

90-00 198

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп вермишелевый с курицей/Chicken Noodle Soup                                                                                                                     

(куриные окорочка, вермишель, морковь, лук репчатый, специи, зелень)

85-00 216

250 Суп-пюре из моркови и сельдереем/Carrot and celery cream soup                                                                                                                                                                                                                                    

(морковь, корень сельдерея, картофель, молоко, мука, гренки, масло сливочное, масло 

растительное, соль, специи)

75-00 197

250 Суп "Молдавский"/Moldovan Vegetables                                                                                                                                                                                                                       

(морковь, лук репчатый, сладкий перец, специи, зелень, яйцо, макароны)

65-00 128

ВТОРЫЕ БЛЮДА

200
Цыпленок с овощами и рисовой лапшой/Chicken with vegetables and rice noodles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(куриные окорочка, рисовая лапша, имбирь, морковь, лук, чеснок, перец болгарский, 

кунжут, соус Чили сладкий, соус соевый, масло растительное, специи)

175-00 449

75/50 Поджарка "Арсентьич"/Roast pork                                                                                                                                                                     

(свинина, перец болгарский, лук, томатная паста, масло растительное, соль, специи)

165-00 440



80/40 Рыба жареная под маринадом/Fried fish with marinade                                                                                      

(Сайда, морковь, лук, томатная паста, уксус, мука, масло растительное, сахар, соль, 

специи)

170-00 242

100 Котлета "Де Воляй" куриная/Chicken cutlet                                                                                                                                                                                                          

(куриное филе, Шампиньоны, лук репчатый, чеснок, горчица Дижонская, сливки 33%, 

яйцо, панировочные сухари, мука, масло растительное, соль,специи)

125-00 298

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная/Boiled buckwheat                                                                                                                                                                       

(гречка,  масло сливочное 82%, специи)

55-00 291

100 Картофель фри/French fries                                                                                                                                                                                                

(картофель, масло растительное, соль)

81-00 254

150 Капуста тушеная с помидорами/Stewed cabbage with tomatoes                                                                                                                                       

(капуста белокачанная, лук репчатый, паста томатная, морковь, помидоры, чеснок, 

масло растительное, специи, соль)

85-00 187

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Куриное филе отварное с овощами/Boiled Chicken Fillet with Vegetables                                                

(куриное филе, морковь, лук, специи)

165-00 95

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Жаркое с грибами/Roast with mushrooms                                                                                                                                                                                        

(картофель, морковь, лук репчатый, грибы Шампиньоны, масло растительное, соль, 

специи)

135-00 283

НАПИТКИ

200 Напиток из черной смородины/Black Currant Drink                                                                                                                                                                                             40-00 108

200 Напиток из винограда с мятой без сахара/Grape drink with mint without sugar 40-00 10

31 марта 2023г.

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат "Витаминный"/Salad "Vitamin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(капуста белокочанная, морковь, апельсины, лимонный сок, сахар, соль, масло 

растительное)

60-00 121

120 Свекла с морковью и майонезом/Beetroot with carrots and mayonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(свекла, морковь, майонез, соль, зелень)

60-00 190

120 Салат зеленый с яйцом без заправки / Green salad with egg without dressing                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(салат китайский, яйцо, зелень)

85-00 101

120 Салат "Карри"/Chicken salad with apples                                                                                                                                                                                                               

(куриное филе, яблоки, огурцы, майонез, специи)

90-00 211

120 Салат "Сельдь под шубой"/Salad "Herring under a fur coat"                                                                                                   

(филе сельди, картофель, морковь, свекла, лук репчатый, яйцо, майонез 67%, соль)

90-00 259

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Рассольник "Ленинградский" с курицей/Leningrad rassolnik with chicken                                                                                                                     

(курица, огурцы соленые, картофель, морковь, лук, перловка, томатная паста, сахар, 

соль, масло растительное, зелень)

85-00 176

250 Суп-пюре из овощей со сливками/Cream soup vegetable with cream                                                                                     

(фасоль стручковая,морковь, масло растительное, мука, масло сливочное 82%,  гренки, 

овощи отварные, сливки 33%, специи)

85-00 214

250 Щи из квашеной капусты с картофелем/Cabbage Soup with Potatoes                                                                                                                                                     

(капуста кв., картофель, морковь, лук, томатная паста, масло раст., специи, зелень, 

сметана 20%)

65-00 97

ВТОРЫЕ БЛЮДА



80/20 Свинина отбивная с грибным жульеном/Pork chop with mushroom julienne                                                                                                                                                                                                                

(свинина, грибы Шампиньоны, сыр, лук, сливки 33%, сметана, мука, масло сливочное, 

масло растительное, соль, специи)

175-00 571

120 Куриное филе фаршированное ветчиной и сыром/Chicken fillet stuffed with ham 

and cheese                                                                                                                                                                                     

(куриное филе, ветчина, сыр, масло растительное, соль)

165-00 252

80/20 Рыба Хек с соусом Унаги/Hake fish with Unagi sauce                                                                                                                                                              

(Хек, кунжут, соус Унаги, масло растительное, соль)

170-00 197

100 Котлета по-крестьянски/Chicken cutlet with cheese                                                                                                                                                                                             

(куриные окорочка, сыр, лук, яйцо, хлеб, панировочные сухари, молоко, масло 

растительное, специи)

125-00 363

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной/Boiled rice                                                                                                                                                               

(рис, масло растительное, специи)

55-00 134

200 Картофельное пюре/Mashed potatoes                                                                                                                                                                                                 

(картофель, масло сливочное 82%, молоко 3,2%, специи/ potatoes, butter 82%, milk 

3.2%, spices)

81-00 223

150
Фасоль стручковая с луком и перцем Чили/String beans with onion and chili pepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(фасоль стручковая, лук, чеснок, перец Чили, масло растительное, соль, специи)

85-00 81

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

125/5 Куриная ножка отварная с семенами льна/Boiled chicken leg with flax seeds                                                         

(курица, специи, семена льна)

160-00 415

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Мусака из овощей/Moussaka from vegetables                                                                                                                                                                                      

(картофель, кабачки, лук репчатый, чеснок, помидор, баклажан, яйцо, молоко  3,2%, 

сливки 33%, сыр Гауда, специи)

135-00 182

НАПИТКИ

200 Напиток из разных фруктов/Drink from different fruits                                                                                                                                                                                             40-00 109

200 Напиток из свежих груш с ягодами без сахара/Drink from fresh pears with berries 

without sugar

40-00 20

1 апреля 2023г.

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.
Ккал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из свеклы с соусом Тар-Тар/Beetroot salad with Tartar sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(свекла, огурцы конс., соевый соус, майонез, масло оливковое, специи, соль морская)

60-00 216

120 Салат из маринованной капусты с перцем/Salad Pickled Cabbage with Pepper 

Fragrant Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(капуста б/к, перец болгарский, морковь, уксус, масло растительное, сахар, соль)

60-00 108

120 Салат "Греческий"/Salad "Greek"                                                                                                                                                                                                   

(помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр фета, лук, маслины, оливки, масло 

растительное, специи)

90-00 166

120 Салат Морской коктейль с овощами/Salad Sea cocktail with vegetables                                                                                                                                                                                                                          

(морской коктейль, салат Романо, перец болгарский, маслины, оливки, лимон, огурцы, 

масло оливковое, соль)

90-00 121

120 Салат в китайском стиле с курицей/Chinese Style Chicken Salad                                                                                                                                                                                                                        

(куриное филе, корень сельдерея, орехи грецкие, ананас консервированный, масло 

растительное, соль, специи)

90-00 271

ПЕРВЫЕ БЛЮДА



250 Уха Ростовская/Fish soup                                                                                                                                                                                                                 

(Сайда, картофель, лук репчатый, помидоры, масло растительное, соль, специи)

85-00 167

250 Суп-пюре из моркови и сельдереем/Cream of carrot soup with celery                                                                                              

(морковь, корень сельдерея, картофель, мука, молоко, масло сливочное, масло 

растительное, гренки, соль, специи)

75-00 197

250 Суп "Минестроне" овощной/Minestrone Vegetable Soup                                                                                                                                                                                                                       

(капуста белокочанная, перец болгарский, морковь, картофель, лук репчатый, горошек, 

кукуруза, чеснок, зелень, масло растительное, специи)

65-00 102

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Лопатка свиная запеченная с зернами горчицы/Pork shoulder baked with mustard 

seeds                                                                                                                                                                                                            

(лопатка свиная, чеснок, дижонская горчица, майонез, специи)

175-00 534

120 Куриное филе фаршированное зеленью/Chicken fillet with herbs                                                                                                                                                           

(куриное филе, масло растительное, специи, зелень)

165-00 209

100/20 Рыбные палочки с соусом Тар-Тар/Fish sticks with Tartar sauce                                                                                                                                                                                                                                        

(сайда, яйцо, панировочные сухари, крахмал, мука, соус Тар-Тар (огурцы конс., майонез, 

соевый соус), масло растительное, соль)

170-00 315

100 Котлета куриная/Chicken cutlet                                                                                                                                                                                                   

(курица, лук, яйцо, хлеб, молоко, масло растительное, специи, зелень)

125-00 318

ГАРНИРЫ

150 Макароны/Pasta                                                                                                                                                               

(макароны, специи, масло растительное)

55-00 266

100 Картофель фри/Fries                                                                                                                                                                                                 

(картофель фри, масло растительное, соль)

81-00 254

150 Овощи отварные/Boiled vegetables                                                                                                                                                                                                                                               

(смесь овощная, соль)

85-00 86

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Куриное филе отварное с овощами/Boiled Chicken Fillet with Vegetables                                               

(куриное филе, морковь, лук, специи)

165-00 148

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Гратен из тыквы с картофелем и розмарином/Pumpkin gratin with potatoes and 

rosemary                                                                                                                                                                                 

(картофель, тыква, чеснок, молоко, сливки 33%, сыр Пармезан, зелень, специи )

135-00 185

НАПИТКИ

200 Напиток из разных фруктов/Drink from different fruits                                                                                                                                                                                             40-00 109

200 Напиток из свежих груш с ягодами без сахара/Drink from fresh pears with berries 

without sugar

40-00 20


