Срок действия с 02.04.2018 по 04.04.2018

ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
(действует с 12.00 до 16.00)
Салаты / Salads
Цена

Салат из пекинской капусты с крабовыми
палочками и кукурузой
The сhinese cabbage salad with crab sticks and corn

150/2гр.

2.03

150/2гр.

2.24

100/2 гр.

1.82

150/2гр.

1.16

150/2гр.

0.90

150/2гр.

1.98

(пекинская капуста, крабовые палочки, кукуруза, салатная заправка, зелень)
(Peking cabbage, crab sticks, corn, salad dressing, greens)

Винегрет с грибами
Vinaigrette with mushrooms
(картофель, свекла, морковь, огурец консервированный, капуста квашеная,
лук репчатый, опята маринованные, масло растительное, зелень)
(Potatoes, beets, carrots, canned cucumber, pickled cabbage, onion, pickled
mushrooms, vegetable oil, greens)

Салат-коктейль с ветчиной и сыром
Cocktail salad with ham and cheese
(сыр, ветчина, огурец, яйцо, майонез, зелень)
(cheese, ham, cucumber, egg, mayonnaise, parsley)

Салат "Цветной"
Salad "Color"
(капуста белокочанная, свекла, морковь, масло растительное, уксус, сахар,
зелень)
(cabbage, beet, carrot, vegetable oil, vinegar, sugar, parsley)

Постный салат из белокочанной капусты с
яблоками
Lenten white cabbage salad with apples
(капуста белокочанная, морковь, яблоки, заправка салатная, зелень)
(cabbage, carrot, аpples, salad dressing, greens)

Салат зеленый с огурцами, помидорaми и редисом
Green salad with cucumbers, tomatoes and radish
(листовой салат, огурцы, помидоры, редис красный, салатная запрвка,
зелень)
(leaf lettuce, cucumbers, tomatoes, radish red, lettuce, greens)
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ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
(действует с 12.00 до 16.00)
Салаты / Salads
Цена

Салат зеленый с огурцами, помидорaми, редисом и 150/2гр.
сметаной
Green salad with cucumbers, tomatoes, radish and sour
cream

2.14

(листовой салат, огурцы, помидоры, редис красный, сметана, зелень)
(leaf lettuce, cucumbers, tomatoes, radish red, sour cream, greens)

Супы / Soups
Цена

Борщ "Белорусский"
Borsch

250/30/2гр.

2.65

250/2 гр.

1.53

250/20/2 гр.

1.30

250/2гр.

1.42

(свекла, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры, специи, говядина,
сметана, зелень)
(beets, potatoes, carrots, onions, tomatoes, spices, beef, sour cream, greens)

Суп "Minestrone" с грибами
Soup "Minestrone" with mushrooms
(фасоль спаржевая, перец болгарский, сельдерей, горошек зелёный, кукуруза,
морковь, шампиньоны, специи, зелень)
(asparagus beans, bell peppers, celery, green peas, corn, carrots, mushrooms, spices,
greens)

Суп-пюре из разных овощeй с гренками
Soup of different vegetables with croutons
(капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, горошек
зеленый, масло сливочное, молоко, яйцо, бульон, гренки, зелень)
(white cabbage, potatoes, onion, carrots, green peas, butter, milk, egg, broth,
toasts, greens)

Щи из свежей капусты с помидорами
Cabbage soup from fresh cabbage with tomatoes
(капуста белокочанная, помидоры, картофель, морковь, лук репчатый,
специи, филе птицы отварное, зелень)
(cabbage, tomatoes, potatoes, carrots, onion, spices, boiled poultry fillet, greens)
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ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
(действует с 12.00 до 16.00)
Горячие блюда / Main courses
Цена

Рыба (сайда) жареная
Fish fried
Рыба, запеченная с помидорами и баклажанами
Fish baked with tomatoes and eggplantes

100/2гр.

5.73

250/2гр.

8.36

250/2гр.

6.89

75/100/2 гр.

3.75

150/30гр.

2.04

100/20/2гр.

2.89

100/2гр.

2.35

150/30 гр.

1.65

(сайда, помидор, баклажан, майонез, сыр, специи, зелень)
(saida, tomato, eggplant, mayonnaise, cheese, spices, greens)

"Постный беспредел" из овощей в горшочке
Vegetables in a pot
(шампиньоны, лук пассерованный, фасоль стручковая, специи, масло
растительное, зелень)
(mushrooms, onion, green beans, spices, vegetable oil, greens)

Гуляш из говядины
Stewed beef
(говядина, тушенная в томатном соусе)
(beef stewed in tomato sauce)

Котлеты капустные с грибным соусом
Cabbage cutlets with mushroom sauce
(капуста белокачанная, молоко, яйцо, яблоки, сухари панировачные, соус
грибной, зелень)
(cabbage, milk, egg, apples, breadcrumbs, mushroom sauce, greens)

Стейк из птицы с перцем и зелёным соусом
Poultry steak with pepper and green sauce
Котлета "Нежная"
Chicken "Tender"
(птица, свинина, батон, сыр, майонез, яйцо, специи, зелень )
(poultry, pork, loin, cheese, mayonnaise, egg, spices, greens)

Блинчики с яблоком, корицей и апельсиновым
соусом
Pancakes with apple, cinnamon and orange sauce
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ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
(действует с 12.00 до 16.00)
Гарниры / Side dishes
Цена

Лобио "Тайна Грузии"
Lobio "The Mystery Of Georgia"

150/2гр.

1.64

150/50/2 гр.

1.03

150/30/2

1.93

150/2гр.

2.32

(фасоль, лук репчатый, чеснок, томатная паста, специи, зелень)
(beans, onion, garlic, tomato paste, spices, greens)

Макароны отварные с соусом
Pasta boiled with sauce
Каша гречневая с грибами, луком и маринованным
огурчиком
Buckwheat porridge with mushrooms, onion and
pickled cucumber
Овощной букет
Mixed vegetables

Соусы холодные / Cold sauces
Цена

Сметана
Sour сream
Кетчуп
Tomato sauce

50 гр.

0.48

50 гр.

0.36
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ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
(действует с 12.00 до 16.00)
Холодные напитки / Cold drinks
Цена

Кефир порция

250 мл.

0.41

Десерты / Desserts
Цена

Десерт "Наполеон"
Dessert "Napoleon"
Пирог "Алексеевский"
Pie "Alexis"

100/2 гр.

3.90

100/2 гр.

1.73

Хлеб / Bread
Цена

Хлеб
Bread
Хлеб пшеничный

50 гр.

0.08

50 гр.

0.16

Соки / Juices
Цена

Компот из фруктов
Fruit compote
Компот из яблок
Stewed apples

Менеджер
/ Вайцехович Александр Викторович /

Инженер-технолог
/ Орловская Анна Александровна /

250мл.

0.70

250мл.

0.48

Бухгалтер
/ Лавренова
Александра
Леонтьевна /

