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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Салат «Осьминожка» 

(130) – 48 руб. 

Салат «Мясной» (130) – 48 

руб. 

Салат «Оригинальный с 

сердцем» (130 гр.) – 51 руб. 

Салат «Винегрет 

овощной» (130) - 40 руб. 

 Салат «Капустный с 

перцем болгарским» (130 

гр.) – 38 руб. 

Салат «Баварский с 

курицей» (130) – 51 руб. 

Салат «Капуста 

Провансаль» (130) – 40 р. 

Салат «Крабовый»  (130) – 48 

р.  

Салат «Сельдь под шубой» 

(130 гр.) – 48 руб. 

Салат «Оливье»(130) – 48 р. 

 

Суп «Вермишелевый с 

картофелем» (300 г.) – 36  

руб. 

Суп «Щи из свежей 

капусты со сметаной » 

(300/25 гр.) – 38 руб.     

Суп «Гороховый с 

копченостями » (300 гр.) – 

38 р. 

Суп «Борщ  со сметаной» 

(300/25) – 38 руб. 

Суп «Рассольник  со 

сметаной» (300/25) - 38 руб. 

Рис с овощами (150) – 35 

руб. 

 Макароны отварные 

(150 г.)  – 30 руб. 

Пюре картофельное 

(150)  – 35 руб.  

Плов со Свининой  

(150)  – 50 руб.   

 Макароны отварные 

(150)  – 30 руб. 

Тушеная капуста(150) - 35 

р. 

Пюре картофельное 

(150)  – 35 руб.  

Рис отварной (150 гр.) – 30 

руб. 

Тушеная картошка с 

овощами (150 гр.) – 35 руб. 

Макароны отварные 

(150)  – 30 руб. 

Печень по – Деревенски 

(120) – 55 р. 

Домашняя котлета с 

соусом (80 гр.) – 50 руб. 

Хлеб черный (30 гр.) – 3 р. 

Куриные оладьи с сыром 

(80) – 48 руб. 

Котлета куриная с сыром 

(80)  - 50 руб. 

Хлеб черный (30 гр.) – 3 р. 

Зраза картофельная с 

мясом (1шт./20гр.) – 55 руб. 

Куриная отбивная  с 

овощами (50/15/5) – 62 руб. 

Хлеб черный (30 гр.) – 3 р. 

Бедро куриное запеченное 

(1шт.) – 65 руб. 

Котлета «Лакомка»(80) – 50 

р. 

Хлеб черный (30 гр.) – 3 р. 

Котлета «Бабушкина» с 

соусом(80/50) – 50 р. 

Минтай с овощами под 

сыром(70/25/10) – 55 р. 

Хлеб черный (30 гр.) – 3 р. 

Компот  Ягодный (250 

мл.) – 20 руб. 

Компот  Ягодный (250 

мл.) – 20 руб. 

Компот  Ягодный (250 мл.) 

– 20 руб. 

Компот  Ягодный (250 мл.) – 

20 руб. 

Компот  Ягодный (250 мл.) – 

20 руб. 

 


