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 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

Закуска  Сало   соленое   с   домашней   горчицей      (50/20гр)   -   70      руб. 

Салаты  С   ветчиной   и   фасолью 
(130гр)   -   90   руб. 

Медово-горчичный   с 
курицей      (140гр)   -   90   руб. 

С   ветчиной   и   фасолью 
(130гр)   -   90   руб. 

Медово-горчичный   с 
курицей      (140гр)   -   90   руб 

Медово-горчичный   с 
курицей      (140гр)   -   90   руб 

 Крабовый      с   овощами 
(150гр)   -80руб. 

Сельдь   под   шубой  
   (150гр)   -   80   руб. 

Сельдь   под   шубой  
   (150гр)   -   80   руб. 

Крабовый      с   овощами 
(150гр)   -80руб. 

Крабовый      с   овощами 
(150гр)   -80руб. 

 Из   пасты   с   помидорами 
(120гр)-80   руб. 

Капустный      (130гр)   -70   руб.  Из   пасты   с   помидорами 
(120гр)-80   руб. 

Капустный      (130гр)   - 
   70   руб. 

Из   пасты   с   помидорами 
(120гр)-80   руб. 

Суп   дня  Гороховый         (250гр)   -   90 
руб. 

Уха   сливочная   со   скумбрией 
(250гр)   -   100   руб. 

Щи   суточные   со   сметаной 
(250гр)   -   80   руб. 

Гороховый         (250гр)   -   90 
руб. 

Уха   сливочная   со   скумбрией 
(250гр)   -   100   руб. 

Горячее  Хрустящая   треска   с 
помидором-гриль 
(100/150)   -   190   руб 

Щучья   котлетка   с 
картофельным   пюре 
(100/150гр)   -   180   руб. 

Хрустящая   треска   с 
помидором-гриль 
(100/150)   -   190   руб 

Щучья   котлетка   с 
картофельным   пюре 
(100/150гр)   -   180   руб. 

Хрустящая   треска   с 
помидором-гриль 
(100/150)   -   190   руб 

 Картофельная   запеканка   с 
фаршем   (300   гр)   -180 
руб. 

Куриное   филе   на   гриле   с 
рисом   и   овощами   
(140/150   гр)-190   руб. 

Куриное   филе   на   гриле   с 
рисом   и   овощами   
(140/150   гр)-190   руб. 

Картофельная   запеканка   с 
фаршем   (300   гр)   -180 
руб. 

Куриное   филе   на   гриле   с 
рисом   и   овощами   
(140/150   гр)-190   руб. 

 Тыквенные   оладьи   со 
сметаной   (250гр)-150руб 

Белая   фасоль   с   овощным 
рагу   (100/150   гр)   -   150   руб. 

Тыквенные   оладьи   со 
сметаной   (250гр)-150   руб 

Тыквенные   оладьи   со 
сметаной   (250гр)-150   руб 

Белая   фасоль   с   овощным 
рагу   (100/150   гр)   -   150   руб. 

Десерт  Банановый   кекс      (80гр)   -   60   рублей 

Хлеб  Кусочек   черного/белого   хлеба   -   7      рублей 

Напитки  Чай   таежный/черный/зеленый   (350мл)   -   Морс   ягодный   (200мл)   -   50   рублей 
Американо   (150мл)   -   50   рублей 
Капучино   (150мл)   -   60   рублей 

Стопка   наливки   (30мл)   -   80   рублей 

 

                                                                   #строганинабар   #строганинатомск 

http://stroganina-bar.ru/
http://stroganina-bar.ru/

