Закуски……………………………………………………...
Сырное ассорти…………………………………………………………....
350 рублей
Домашние соленья………………………………………………………...
250 рублей
Капуста квашеная и маринованные огурчики

Сало домашнее с огурчиком и черными гренками……………………...
300 рублей

Салаты
Греческий салат…………………………………………………………....
300 рублей
Салатик из свежих овощей………………………………………………..
150 рублей
Огурцы, помидоры и лук со сметаной или маслом

Салатик из капусты с морковью………………………………………….
110 рублей
Свекольный салат…………………………………………………………...
90 рублей
Морковный салат с чесночком…………………………………………….
90 рублей

Супы………………………………………………………...
Овощной супчик (вегетарианский)............................................................
195 рублей
Борщ со сметаной………………………………………………………….
240 рублей
Уха из семги………………………………………………………………..
230 рублей

Горячие блюда……………………………………………..
Котлеты из свинины с жареным лучком………………………………....
260 рублей
Котлеты из говядины……………………………………………………...
280 рублей
Котлеты из курицы с болгарским перцем……………………………….
240 рублей
Жаркое по-домашнему в горшочке…………………………………………………....
Говядина………………………………………………………….
345 рублей
Свинина…………………………………………………………..
295 рублей
Грибы лесные…………………………………………………....
275 рублей
Курица…………………………………………………………....
285 рублей
Семга……………………………………………………………..
580 рублей
Спагетти болоньезе………………………………………………………..
290 рублей

Печень по-строгановски…………………………………………………..
290 рублей
Колбаски на гриле………………………………………………………....
250 рублей

Горячие блюда из
рыбы…………………………………..
Тилапия запеченная с помидорами с сыром…………………………….
350 рублей
Семга на гриле запеченная с картофелем и сыром……………………...
580 рублей

Гарниры…………………………………………………….
Тушеный картофель с оливками………………………………………….
110 рублей
Жареный картофель с лучком по-домашнему……………………………
95 рублей
Пюре………………………………………………………………………....
90 рублей
Рис отварной………………………………………………………………...
80 рублей
Рис с овощами………………………………………………………………
80 рублей
Овощи на гриле……………………………………………………………..
80 рублей

Блюда на открытом огне…………………………………
По предварительному заказу (за 3 часа)

Шашлык из свинины 200 гр……………………………………………....
350 рублей
Шашлык из телятины 200 гр……………………………………………...
500 рублей
Люля кебаб 100гр………………………………………………………….
400 рублей
Плов 250 гр………………………………………………………………...
350 рублей
Овощи на гриле 250 гр…………………………………………………….
250 рублей
Семга на гриле 200 гр……………………………………………………..
500 рублей
Картофель запеченный 250 гр……………………………………………...
80 рублей

Детское меню……………………………………………....
Куриный супчик…………………………………………………………...
150 рублей
Овощной суп-пюре………………………………………………………..
150 рублей
Картофельное пюре с куриной котлеточкой…………………………….
260 рублей
Салатик из свежих овощей………………………………………………..
100 рублей
Огурцы, помидоры и лук со сметаной или майонезом

Салатик из капусты с морковью 100 гр…………………………………...
50 рублей
Свекольный салатик 100 гр………………………………………………...
65 рублей
Морковный салатик 100 гр………………………………………………....
50рублей
Яичница-глазунья 100 гр…………………………………………………...
90
рублей
Каша детская молочная 100 гр……………………………………………..
90
рублей

Телефон для предварительного заказа:

+7 (916) 732-07-29

