
ежедневно с 12:00 до 16:00

Салат из свежих овощей со сметаной
помидор, огурец свежий, пекинская капуста, 

сметана, зелень, 150 гр

САЛАТЫ

75 р

Салат «Пикантный» из говядины с 

овощами и яблоком
говядина грудинка, морковь корейская, 

картофель, капуста пекинская, яблоко, майонез, 

110 гр

130 р

Салат «Фермерский»
рулет куриный, капуста пекинская, помидор, 

огурец свежий, крутоны, соус «Цезарь», 130гр

125 р

«Сельдь под шубой»
сельдь малосоленая, картофель, яйцо, морковь, 

свекла, майонез, 130 гр

120 р

«Рассольник»
говяжий бульон, говядина, свинина, перловка, 

соленый огурец, лук репчатый, морковь, сметана, 

зелень, 265 / 30 гр

СУПЫ

150 р

Суп куриный с яйцом
курица, лапша, яйцо, 250 гр

105 р

Уха из судака
судак, помидор, картофель, перец болгарский, 

лук репчатый, чеснок, базилик, сметана, зелень, 

300 / 30 гр

130 р

Суп-пюре грибной
картофель, шампиньоны, лук, морковь, молоко, 

сухарики, 260 гр

85 р



Куриное филе, запеченное с овощами

под сырным соусом 
куриное филе, лук пассерованный, помидоры, 

соус сырный, зелень, 165 гр

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

175 р

Свинина с овощами и кунжутом 
свинина вырезка, морковь, кабачок, лук салатный, 

фасоль стручковая, перец болгарский, соевый 

соус, лук зеленый, кунжут, соус Свит Чили, 

220 гр

170 р

Треска, запеченная под сырным соусом
треска, лук пассерованный, сырный соус, 150 гр

225 р

Гречка с грибами, 125 гр

ГАРНИРЫ

50 р

Кабачки, запеченные в сметане,  165 гр 60 р

Спагетти отварные, 150 гр 50 р

Картофельные дольки на гриле, 130 гр 50 р

Торт «Кокосовый», 80 гр

ДЕСЕРТЫ

60 р

Штрудель с яблоками, изюмом и 

корицей,  100 гр

60 р

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

Мороженое в ассортименте, 90 / 10 гр

Булочки ржаные / белые,  10 гр  

60 р

5 р

Тефтели мясные в томатном соусе
свинина, говядина, рис отварной, лук репчатый, 

соус томатный, 220 гр

150 р


	Страница 1
	Страница 2

