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Салат «Здоровье»
Капуста, свекла, морковь, перец болгарский, огурец, 

масло растительное.

Паста «Карбонара» 
Спагетти, грудинка, сливки, сыр твёрдых сортов, яйцо.
250 гр.

Мясо по-французски с куриным филе
Филе куриное, лук репчатый, картофель, сыр 

твёрдых сортов, зелень, майонез.
250 гр. 

Пангасиус в кляре с рисом отварным
Филе пангасиуса, рис отварной, зелень, сливочный соус, лимон.
100/100/40/10 гр. 

Крем-суп куриный с гренками

Солянка

Салат «Сельский»
Ветчина, грудка куриная, сыр, корнишоны, помидор, яйцо 

отварное, сметана, майонез.

120 гр. 

120 гр. 

250/20 гр. 

250/20 гр. 

Салат�

Гор�и� блюд�

Суп�

Пятниц�-суббот�

Окрошка (минеральная вода/квас) 

250/20 гр. 
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Десерты и напитки

*При заказе трёх блюд - чай (200 мл) в подарок

Чай черный/зелёный*............................................
200 мл. 

Наполеон...................................................
40 гр. 

Эклер со сгущенкой/шоколадным кремом.....
40 гр. 

Морс.........................................................................
200 мл. 

Кофе на выбор.......................................................
кофе-машина, 1 чашка  

40

Медовое....................................................
30 гр. 

50

50

30

40

90



Салат «Пикантный»
Филе куриное, яблоко, сыр колбасный, лук маринованный,

майонез.
120 гр. 

Салат из курицы с ананасом
Филе куриное, яйцо, ананас консервированный, сыр, майонез.
120 гр. 

Салат «Мон-блан»
Филе куриное, помидор свежий, огурец свежий, капуста 

Пекинская, сыр, лаваш, майонез, зелень.
120 гр. 

Салат «Витаминный»
Капуста, морковь, яблоко, масло растительное.

 120 гр. 

Гуляш из говядины с гречневой кашей
Говядина, лук, паста томатная, каша гречневая.
150/100 гр.               Вок лапша с курицей и овощами

Лапша, филе куриное, перец, кабачок, лук,
соус устричный, кунжут.
250 гр.  

Бефстроганов из говядины с 
картофельным пюре
Говядина, сметана, специи, пюре картофельное, лук репчатый.
150/100 гр.       

Борщ с курицей и сметаной
250/20 гр.  Крем-суп грибной с гренками

250/20 гр. 

Суп «полевой» с копчёностями
250 гр. 

Рассольник
                                                             250/20 гр. 

Суп гороховый с копчёностями
250 гр.

Уха с расстегаем
 250/30 гр. 

Суп-лапша грибной
250/20 гр.

Суп-пюре овощной
250 гр. 

Салат «Крабовый»
Палочки крабовые, яйцо отварное, кукуруза консервированная,

огурец свежий, майонез.
120 гр. 

Салат «Мимоза»
Сайра консервированная, яйцо отварное, морковь отварная,

картофель отварной, майонез, лук репчатый.
120 гр. 

Салат «Ватель»
Ветчина, яйцо, кукуруза консервированная, огурец свежий, 

фасоль, лук, майонез.
120 гр

Салат «Баварский»
Колбаса п/к, капуста Пекинская, картофель отварной, лук 

красный, корнишоны, майонез, зелень.
120 гр. 

Горбуша под сыром и помидором с 
картофельным пюре
Филе горбуши, помидор, сыр, картофель.

                               150/100 гр. 

Филе пангасиуса под маринадом с рисом
Филе пангасиуса, маринад из овощей, рис отварной, лимон, зелень.
60/80/100/10 гр. 

Филе горбуши, запеченное с цветной 
капустой гарнированное рисом
Филе горбуши, лук репчатый, морковь, капуста цветная,
брокколи, майонез, сыр твёрдых сортов, рис, зелень.
150/100 гр. 

Садж из мяса с овощами
Свинина, картофель, лук, перец болгарский, кабачок, 

шампиньоны.
250 гр .

Шашлычок из курицы с печёным картофелем
Филе окорочка, лук, картофель, соус шашлычный, зелень.
100/100/30/10 гр .

Курица в кляре с гречневой кашей
Филе куриное, кляр, каша гречневая.
200/100 гр .

Салат� Салат�

Салат�
Салат�

Гор�и� блюд�
Гор�и� блюд�

Гор�и� блюд�

Гор�и� блюд�

Суп�
Суп�

Суп�

Суп�

Воскресень�-понедельни� Сред�

Вторни�
Четверг

Окрошка (минеральная вода/квас)
250/20 гр.  

Окрошка (минеральная вода/квас)
 250/20 гр. 

Окрошка (минеральная вода/квас)
250/20 гр. 
 

Окрошка (минеральная вода/квас)
 250/20 гр. 

Отбивная из свинины с картофельным 

гарниром
Свинина, грудинка копчёная, помидор, лук репчатый, сыр, картофель, 

зелень, горчица, майонез.
150/100 гр. 
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195Паста с горбушей
Спагетти, филе горбуши, сливки, сыр твердых сортов.
250 гр.  
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Курица «Чили» с печёным картофелем
Окорочёк куриный, картофель печёный, соус.

                                                      120/100/30 гр .
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Десерты и напитки
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