
ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗА, ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ 
У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Салат овощной «по Грузински» 

(160гр)........................................................................................220 руб.

(перец сладкий, лук красный, помидор, огурец, заправлен 
ореховой пастой)  

Салат «Римский» (180гр).....................................260 руб.

(ростбиф, свежий огурец, грецкий орех и чеснок с яичными 
блинчиками, заправлен майонезным соусом)     

Томаты с брынзой (160гр)..................................230 руб.

(с зеленью и оливковым маслом)   

Салат «Весна» (160гр).............................................150 руб.

(редис, огурец, пекинская капуста с отварным яйцом, 
зеленый лук, заправлен сметаной)     

Салат из курицы с ананасом (150гр).....150 руб.

(курица, ананас, свежий огурец, чеснок, сыр, заправлен 
майонезом)           

Салат с языком и овощами (170гр).........260 руб.

(свежие помидор и огурец, пекинская капуста, белые 
гренки, заправлен медово-горчичным соусом)                                                                     

Салат Табуле (150гр)...................................................150 руб.

(кус кус со свежими овощами и заправлен растительным 
маслом)    

Салат «Цезарь» с курицей (250г)..............260 руб.  

Винегрет (за 100гр)............................................................60 руб. 

Оливье с говядиной (за 100гр)..........................120 руб.  

Салат с кальмаром и яйцом  (за 100гр)......70 руб.

(свежим огурцом, капустой и заправлен майонезом)    

Сельдь под шубой (за 100гр)....................................60 руб.  

Салат�      

Окрошка с куриным филе (300гр)..........160 руб.      

Суп лапша с курицей (300гр)........................120 руб.

Борщ с говядиной и сметаной 

(300/30гр)..............................................................................170 руб. 

Овощной суп с горошком и помидором 
(300гр)........................................................................................80 руб. 

Суп с фрикадельками (300/50гр)..............120 руб.
 

Пельмени из индейки 
в бульоне или со сметаной (300гр).......240 руб.

Суп лапша с грибами (300гр).........................120 руб.  

Первы� блюд�      
Запеченная свиная шея с 
картофелем и аджикой 
(150/150/40гр).....................................................................270 руб. 

Кордон блю со стручковым горохом и 
мятой (200/75гр) руб..........................................................340 

Крученики с черносливом и 
гречневой кашей 

(180/150гр). . .. руб......................................................... .............. ..290 

Уштипцы с помидорным соусом и 
картофельным пюре                     

(150/30/150гр).   ....................................................................310 руб. 

Паста с курицей, овощами и соусом 
«Альфредо» (350гр)............. .............  ...... .................320 руб. 

Котлеты «по Киевски» (125гр)   ...............180 руб. 

Куриная отбивная с грибами 

(120гр) руб......................................................................................150 

Куриное филе с ананасом и 
помидорами (160гр) руб..............................................180 

Итальянский шницель (200гр) руб................280 

Котлета домашняя (80гр) руб.................................90 

Индейка в сливочном соусе           

(200гр) руб......................................................................................440 

Голубцы с мясом и соусом                                     

(за 100 гр) руб....................................................................................40 

Тефтели с рисом и соусом                                       

(за 100гр) руб.....................................................................................60 

Горбуша запеченная под сыром 

(180гр) руб......................................................................................280 

Мяс�      

Звони и заказывай  +7 (4722) 424-333

Пельмени с ягненком (1кг)...........................620 руб.   

Пельмени с кроликом (1кг)...........................600 руб.   

Вареники с картофелем и луком                  
(1кг)...........................................................................................200 руб.

Вареники с творогом ( ) руб. 1кг ............................350 

Вареники с капустой (1кг)..............................160 руб.

Голубцы с мясом (1кг)....................................320 руб.

Тефтели с рисом ( ) руб.1кг .......................................400 

Блинчик с творогом (90гр) руб.  ..................................50  

Блинчики с яблоком и корицей 
(90гр) руб.............................................................................................30  

Блинчик с вишневой начинкой 
(90гр) руб.............................................................................................45  

Вареник с творогом и сметаной 
(200/50гр) руб................................................................................160  

Блюд� и� тест�                                         

Полуфабрикаты

Хлебная корзина (1 0гр)    5 ................................110 руб. 

Хлеб                                          

Гарнир�                                          
Овощи на гриле (100гр) ...   .............................. ...100 руб. 

Картофель фри (100гр).........................................60 руб.                                                                                     

Рис с овощами (100гр)    ..........................................60 руб. 

Морс клюквенный (0,5 мл)...........................80 руб.

(собственного производства)

Вода минеральная:
     - Святой источник (0,5 мл).....................30 руб.

     - Боржоми (0,5 мл).........................................120 руб.

Напитк�                                          
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