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наименование     вес стоимость

Картофель решти     180 гр. 130 руб.

Рис отварной     150 гр. 100 руб.

Картофель запеченый    180 гр. 130 руб.

Картофель фри     150 гр. 120 руб.

НАПИТКИ
наименование     объём стоимость

Морс (смородина, брусника свежемороженные)   1500 мл. 200 руб.

Компот (сухофрукты, яблоки)    1500 мл. 200 руб.

Чай      250 мл. 100 руб.

Кофе натуральный     100 мл. 100 руб.

САЛАТЫ
наименование     вес стоимость

Гвардейский     180 гр. 320 руб.

Цезарь с курицей     200 гр. 380 руб.

Греческий     200 гр. 380 руб.

Приморский     150 гр. 350 руб.

Курица с ананасами    100 гр. 200 руб.

Ласточкино гнездо     150 гр. 300 руб.

Царский      150 гр. 220 руб.

Капитанский     150 гр. 350 руб.

Зелень      150 гр. - руб.

Русская красавица     180 гр. 350 руб.

мясо, перец сладкий, огурец маринованный, острый соус

салат, черри, сыр, оливки, яйцо

лист салата, малос.красная рыба, сыр "Фетта", черри, оливковое масло

ветчина, шампиньоны, яблоко, капуста пекинская, яйцо куринное, перепел., грудка

краб.палочки, колбаса п/к, кукуруза, яйцо, майонез, лук

кальмар, огурец малос., морковь, яйцо, майонез, сметана

укроп, лук, петрушка

курица копч., ветчина, грибы, кукуруза, майонез, сыр, яйцо

филе куринное, ананасы, яйцо, кокосовое молоко
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наименование     вес стоимость

Мясное ассорти     400 гр. 500 руб.

Овощное ассорти     500 гр. 260 руб.

Рыба по Императорски    150 гр. 220 руб.

Рулет куриный с грибами    100 гр. 250 руб.

Холодец Домашний с горчицей   1000 гр. 800 руб.

Рыба фаршированная    1000 гр. 800 руб.

Морское ассорти в сухарях    400 гр. 850 руб.

Кольца кальмара в соусе "Тар-Тар"   400 гр. 650 руб.

Рулетики из баклажан с мясом   150 гр. 250 руб.

Рыбная нарезка     250 гр. 300 руб.

бекон, корейка, говядина

капуста квашенная, огурцы, помидоры, соленые грибы

филе минтая, грибы, сметана, сыр

горбуша, кета

гребешок, краб, кальмар

малосоленая, копченая в ассортименте

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
наименование     вес стоимость

Жаркое из кролика     1000 гр. 1500 руб.

Бедро "С пылу с жару" из духовки   100 гр. 250 руб.

Куринные спажки     300 гр. 450 руб.

Зразы в ассортименте    150 гр. 200 руб.

Голень в мешочке     150 гр. 200 руб.

Котлета "Хвойная"     120 гр. 200 руб.

Отбивная на гриле     400 гр. 750 руб.

Цыпленок табака     350 гр. 600 руб.

Рыба в сухарях     150 гр. 200 руб.

филе куринное, бекон, сыр, соус "Барон Черри"

грибы, ветчина, сыр, яйцо

свинина, шампиньоны, черри, соус

горбуша, кета, сима


