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 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

Закуска  Сало соленое с горчичкой  (40/20  гр) - 70 руб. 

Салаты  С курицей и 
черносливом(120 гр)-80 р 

С ветчиной и горчичной 
заправкой (150  гр) -90  р. 

С курицей и черносливом 
(120 гр.)-80 р. 

С ветчиной и горчичной 
заправкой (150  гр) -90  р. 

С курицей и черносливом 
(120 гр.)-80 р. 

 С кетой и брокколи 
 (120 гр.) -90 р. 

“Нежный” с сайрой 
(130 гр) -80 р. 

“Нежный” с сайрой 
(130 гр) -80 р. 

С кетой и брокколи 
 (120 гр.) -90 р. 

С кетой и брокколи 
 (120 гр.) -90 р. 

 С яблоками и морковью 
(130 гр)-70 р 

 Греческий 
(140 гр.) - 80  р 

С яблоками и морковью 
(130 гр)-70 р 

Греческий 
(140 гр.) - 80  р 

Греческий 
(140 гр.) - 80  р 

Суп дня  Окрошка с ветчиной и 
квасом (250 гр) - 90 руб. 

Грибной 
(250гр)-90р. 

Окрошка с ветчиной и 
квасом (250 гр) - 90 руб. 

Грибной 
(250гр)-90р. 

Окрошка с ветчиной и 
квасом (250 гр) - 90 руб. 

Горячее  Домашняя котлета с 
гречкой  
 (100/150 гр) -190р. 

Паста с курицей 
(250  гр) - 180 р. 

Домашняя котлета с 
гречкой  
 (100/150 гр) -190р. 

Паста с курицей 
(250  гр) - 180 р. 

Паста с курицей 
(250  гр) - 180 р. 

 Минтай под сырной 
шапочкой с цукини на 
гриле (100/150  гр)190р  

Хрустящая рыбная котлетка 
со свежим салатом 
(100/150 гр) - 190 р. 

Минтай под сырной 
шапочкой с цукини на 
гриле (100/150  гр)190р  

Хрустящая рыбная котлетка 
со свежим салатом 
(100/150 гр) - 190 р. 

Минтай под сырной 
шапочкой с цукини на 
гриле (100/150  гр)190р  

 Картофельные драники 
(250 гр) -150 р. 

Жареный папоротник с 
помидором-гриль  
(120/120 гр) - 140 р. 

Жареный папоротник с 
помидором-гриль  
(120/120 гр) - 140 р. 

Картофельные драники  
(250 гр) -150 р. 

Картофельные драники  
(250 гр) -150 р. 

Десерт  Шоколадный чизкейк   (60 гр) - 60 рублей 

Хлеб  Кусочек  хлеба - 12  рублей 

Напитки  Чай таежный/черный/зеленый (350мл) - Морс ягодный (200мл) - 50 рублей - Квас домашний (250 мл) - 60 рублей 
Американо (150мл) - 50 рублей  -  Капучино (150мл) - 60 рублей 

Стопка наливки (30мл) - 80 рублей 
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