МЕНЮ

Нарезки





Овощная
Мясная
Рыбная
Сырная

200-250 гр./200-250 руб.

200-250 гр./250-300 руб.
200-250 гр./300-350 руб.
150-250 гр./250-300 руб.

Холодные закуски


Раффаэлло

200 гр./150 руб.

(крабовые палочки , сыр, грецкий орех, чеснок,
майонез)


Закуска под водочку

300 гр./300 руб.

(фри, лук маринованный, сельдь, огурцы
маринованные, сало, грибочки, горчица, хрен)


Сельдь под водочку

200 гр./150 руб.

(картофель отварной, сельдь, лук маринованный)


Соленья по-домашнему 200 гр. /150 руб.

(огурцы, помидоры, капуста)

Закуски к пиву


Сырные шарики

Стрипсы куриные
 Крылышки острые
 Сосиски гриль
 Гренки чесночные (с соусом)
 Купаты


10шт./150 руб.
7 шт./150 руб.

5 шт./150 руб.
3 шт./120 руб.

8 шт./60 руб.



Фри

2 шт./120 руб.
100 гр./100 руб.



Пивная тарелка

300 гр./300 руб.

(сырные шарики, фри, чебурята, стрипсы, гренки,
соус)

Шашлык
Люля-кебаб
 Куриный
 Шейка
 Карбонат


200 гр./200 руб.
200 гр./180 руб.
200 гр./230 руб.
200 гр./250руб.

Салаты
150 гр./150 руб.
(крабовые палочки, яйцо, лук репчатый,
кукуруза, майонез)


«Крабовый»



«Летний»



«Зимний»

150 гр./100 руб.
(помидоры, огурец, лук репчатый, зелень,
майонез или оливковое масло)
150 гр./150 руб.

(картофель вареный, огурец соленый, яйцо,
колбаса, горошек зеленый, майонез, зелень)


«Цезарь с курицей»

150 гр./200 руб.

(пекинская капуста, курица, огурец, яйцо,
помидор, соус, сыр, сухарики)


«Каприз»

150 гр. /180 руб.

(колбаса п/к, огурец, помидор, майонез, сыр)



Морковь по-карейски
100 гр./80 руб.
«Греческий»
150 гр./220 руб.

(брынза, перец болгарский, помидоры черри,
огурец, маслины, лук красный, олив. масло)


«Молодежный»

150 гр./200 руб.

(курица отварная, огурец свежий, яйцо, пекинская
капуста, майонез)

Супы
Солянка
 Борщ
 Шаурпа
 Мостова
 Окрошка


300 гр. /120 руб.
300 гр./100 руб.
300 гр./100 руб.

300 гр./100 руб.
300 гр./90 руб.

Гарниры


Фри

100 гр. /100 руб.



Картофельное пюре

100 гр./40 руб.



Картофель по-деревенски 100 гр./100 руб.

Картофель под сыром
 Рис с овощами
 Гречка


150 гр. /130 руб.
100 гр./60 руб.

100 гр./40 руб.

Горячее


Жаркое по-домашнему 250 гр./150 руб.

(говядина, грибы, картофель, лук, морковь,
чеснок)


Плов

300 гр. /150 руб.

(рис, говядина, морковь, лук, нут, специи)



Манты (говядина)
Мясо по-французски

250 гр. /130 руб.
200 гр. /150 руб.

(филе куриное, майонез, помидор, сыр)


Пельмени куриные

150 гр. /100 руб.

(с маслом, с майонезом, с бульоном – на выбор)


Лагман

300 гр. /150 руб.

(говядина, картофель, фасоль стручковая, лук,
морковь, лапша, помидоры, перец болгарский)




Голень куриная
Крылья куриные
Жарёнка

1 шт. /50 руб.
1 шт. / 30 руб.
250 гр. /120 руб.

(драник, грибы, перец болгарский, лук, курица,
майонез, сыр)


Рулет куриный

200 гр./250 руб.

(куриное филе, сыр, грибы)


Минтай жареный

1 шт./60 руб.

Горячее


Бутерброды горячие

1 шт. /30 руб.

(майонез, колбаса п/к, сыр, помидор, огурец)



Драники
Блины

3 шт. /90 руб.
1 шт. / 30 руб.

(рис с печенью, сыр с ветчиной, со сгущенкой, с
творогом)

Напитки


Сок в ассортименте



Чай

200 гр./30 руб.
1 литр/120 руб.
200 гр. /25 руб.
600 гр. /100 руб.
200 гр. /30 руб.

Кофе
Коктейли без алкогольные:
 «Фраппе»
200 гр./80 руб.


(сок персиковый, мороженое, шоколадная стружка)


«Монстр»

200 гр./135 руб.

(энергетик, кофе, сливки, сахар, долька апельсина,
лед)


«Аризона»

(энергетик,
кофе,
шоколадный сироп)


«Cocoine»

200 гр./150 руб.
лед,

долька

апельсина,

200 гр. /90 руб.

(кофе черный, лед, кола, долька апельсина, лимон)

