ежедневно с 12:00 до 16:00

САЛАТЫ
Винегрет с душистым маслом

65 р

картофель, свекла, капуста квашеная, горошек
консервированный, морковь, масло душистое,
170 гр

Салат «Мимоза»

150 р

картофель, рыба консервированная, морковь,
сыр, яйцо, майонез, 190 гр

Салат «Мясной» с бужениной

115 р

буженина, капуста пекинская, майонез, огурец
маринованный, помидор, яйцо, 120гр

Салат с ветчиной и свежими овощами
капуста пекинская, огурец свежий, помидор,
яйцо, майонез, соевый соус, 170 гр

105 р

СУПЫ
Солянка домашняя мясная

145 р

картофель, карбонад, колбаса, куриный рулет,
огурцы маринованные, лук, томатная паста,
сметана, 250 / 15 гр

Суп куриный с зеленым горошком и
рисом

105 р

рис, картофель, горошек зеленый, куриное филе,
пассерованный лук, морковь, 250 гр

Суп-пюре грибной

95 р

шампиньоны, лук репчатый, картофель, молоко,
сухарики, 250 / 10 гр

Том Ям с кальмаром
кокосовое молоко, кинза, зеленый лук, кальмар,
паста Том Ям, шампиньоны, рис, 240 / 30 гр

175 р

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Бефстроганов из говядины
мякоть говядины, лук репчатый, шампиньоны,
сливки, соус, 200 гр

Свинина с овощами и кунжутом

240 р

170 р

свинина вырезка, морковь, цукини, перец
болгарский, кунжут, соус Свит Чили, 195 гр

Стейк Паргиот

175 р

куриное бедро, соус томатный острый, красный
лук, 130 / 40 / 10 гр

Судак Волжский, запеченный с
помидорами

245 р

филе судака, сыр, помидор, 140 гр

ГАРНИРЫ
Гречка с грибами, 120 гр

50 р

Картофельное пюре 150 гр

50 р

Спагетти отварные с маслом, 150 гр

50 р

Соте из овощей, 120 гр

60 р

ДЕСЕРТЫ
Десерт «Крем-брюле», 130 гр

60 р

Торт «Красный бархат», 80 гр

60 р

Мороженое в ассортименте, 90 / 10 гр

60 р

Булочки ржаные / белые, 10 гр

5р

НАПИТКИ
Морс в ассортименте, 200 мл

40 р

Чай в пакетиках (черный/зеленый), 200 мл

35 р

Американо, 200 мл

50 р

Капучино , 200 мл

60 р

Ново-Садовая, 3

тел. 333-88-88

