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Cалаты
«Столичный» 
(кура варёная, картофель отварной, огурчики маринованные, 
горошек консервированный, яйцо, майонез)

«Витаминныймикс» 
(капуста свежая, перец болгарский огурец свежий, 
морковь, зелень, масло подсолнечное)

«Сельдь под шубой»  
(варёные овощи, селёдочка, лук репчатый, яйцо, майонез)

«Купеческий»  
(ветчина, сыр, кукуруза консервированная, 
шампиньоны жареные, укроп, лук зелёный, майонез)

«Весенний»  
(пекинская капуста, помидор, огурец, перец болгарский, 
уксус, масло оливковое) 

«Ганзейский»  
(курица жареная, огурец свежий, морковь по
яйцо, майонез) 

 «Ярославна» 
(свинина, фасоль стручковая, пекинская капуста, перец 
болгарский, соевый соус, масло оливковое)

«Лёгкость» 
(морковь, сметана, сахар) 

Винегрет овощной с растительным маслом

«Заморский» 
(крабовые палочки, огурцы, п

«Дамский каприз» 
(стебель сельдерея, яблоко, ананас, сыр, майонез)

«Греческий» 
(помидор, огурец, перец болгарский, маслины, 
сыр фета, листья салата, оливковое масло)
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Cалаты 

(кура варёная, картофель отварной, огурчики маринованные, 
горошек консервированный, яйцо, майонез) 

(капуста свежая, перец болгарский огурец свежий,  
зелень, масло подсолнечное) 

(варёные овощи, селёдочка, лук репчатый, яйцо, майонез) 

(ветчина, сыр, кукуруза консервированная,  
шампиньоны жареные, укроп, лук зелёный, майонез) 

(пекинская капуста, помидор, огурец, перец болгарский,  

(курица жареная, огурец свежий, морковь по-корейски,  

(свинина, фасоль стручковая, пекинская капуста, перец 
болгарский, соевый соус, масло оливковое) 

 

Винегрет овощной с растительным маслом 

(крабовые палочки, огурцы, пекинская капуста, майонез) 

сельдерея, яблоко, ананас, сыр, майонез) 

(помидор, огурец, перец болгарский, маслины,  
сыр фета, листья салата, оливковое масло) 

Вес Цена 

130 50.00 

100 30.00 

130 40.00 

120 60.00 

100 40.00 

130 60.00 

130 100.00 

130 20.00 

100 20.00 

100 40.00 

100 60.00 

100 80.00 
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Вторые блюда
Мясо «Любимое»  
(свинина, лук, помидоры, шампиньоны

Мясо по-албански 
(филе курицы мелко порубленное, замаринованное в 
майонезе, пожаренное в форме круглых котлеток)

Куриное филе «Нежность»
(филе куриное, обжаренное в муке и яйце)

Курица «По-славянски» 
(отбивная куриная, лук, помидор, сыр, майонез)

Рыба «По-новгородски» 
(филе рыбы, лук, помидоры, сыр, майонез)

Рыбный шницель с зелёным маслом

Рыба «Золотистая»(филе рыбы, сыр, яйцо)

Печень рубленая под овощами
(печёночная котлетка, лук, морковь, помидор, майонез)

Жаркое по-домашнему 
(свинина, картофель, лук, зелень)

Шницель из свинины 

Мясо «Снежный день» 
(свинина,яблоки, лук,сыр, майонез) 

Эскалоп из свинины 

Филе куриное «По-охотничьи»
шампиньонами и луком, запеченный с сыром)

Мясной рулет с луком и яйцом

Мясной рулет с ветчиной и сыром

Шашлык из свинины 

Шашлык из курицы 

Ãàíçåéñêèé äâîð” 

Вторые блюда 

шампиньоны, сыр, майонез) 

(филе курицы мелко порубленное, замаринованное в 
майонезе, пожаренное в форме круглых котлеток) 

Нежность» 
(филе куриное, обжаренное в муке и яйце) 

отбивная куриная, лук, помидор, сыр, майонез) 

 
(филе рыбы, лук, помидоры, сыр, майонез) 

Рыбный шницель с зелёным маслом и лимоном 

(филе рыбы, сыр, яйцо) 

Печень рубленая под овощами 
(печёночная котлетка, лук, морковь, помидор, майонез) 

(свинина, картофель, лук, зелень) 

(свинина,яблоки, лук,сыр, майонез)  

охотничьи»(куриный рулет с 

шампиньонами и луком, запеченный с сыром) 

Мясной рулет с луком и яйцом 

Мясной рулет с ветчиной и сыром 

Вес Цена 

130 100.00 

100 70.00 

100 70.00 

100 60.00 

100 70.00 

100 80.00 

100 70.00 

150 60.00 

250 70.00 

130 140.00 

125 120.00 

100 120.00 

140 90.00 

140 90.00 

140 100.00 

100 130.00 

100 100.00 
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Гарниры
Картофель жареный 
 
Картофель по-домашнему 
(жареный с шампиньонами и луком)

 
Рис с овощами 
(морковь, кукуруза, горошек, перец болгарский)

 
Овощной гарнир  
(фасоль стручковая, брокколи, цв
оливковое, зелень) 

 
Морковь по-корейски 
 
Овощи свежие (огурцы, помидоры, зелень)
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Гарниры 

домашнему  
с шампиньонами и луком) 

(морковь, кукуруза, горошек, перец болгарский) 

фасоль стручковая, брокколи, цветная капуста, масло 

(огурцы, помидоры, зелень) 

 

Вес Цена 

200 30.00 

150 30.00 

150 30.00 

100 40.00 

100 20.00 

100 40.00 
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Первые блюда
Солянка 
 
Щи из крошева 
 
Бульон куриный 
 
Суп грибной 
 
Суп овощной 
 
Щи из свежей капусты 
 
Борщ 
 
Суп рыбный  
 
Суп гороховый 
 
Рассольник 
 
Суп с фрикадельками 
 
Суп с клёцками 
 
Суп-пюре грибной 
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Первые блюда 

 

Вес Цена 

200 75.00 

250 50.00 

250 45.00 

250 40.00 

250 40.00 

250 50.00 

250 45.00 

250 40.00 

250 40.00 

250 40.00 

250 50.00 

250 40.00 

250 40.00 
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Напитки
Кофе растворимый 
 

Чай чёрный 
 

Чай чёрный с шиповником и яблоком
 

Чай чёрный с травами 
 

Чай зелёный с мятой 
 

Чай зелёный сен-ча 
 

Чай фруктовый с ароматом малины
 

Молоко 
 

Морс клюквенный (брусничный)
 

Компот из кураги 
 

Компот из клубники 
 

Компот из чёрной смородины
 

Компот из яблок 
 

Компот из изюма 
 

Компот из вишни 
 

Компот из сухофруктов 
 

Кисель 
 

Сахар 
 
Мёд 
 

Варенье в ассортименте 
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Напитки 

Чай чёрный с шиповником и яблоком 

Чай фруктовый с ароматом малины 

Морс клюквенный (брусничный) 

Компот из чёрной смородины 

Вес Цена 

200 30.00 

200 10.00 

200 10.00 

200 10.00 

200 10.00 

200 10.00 

200 10.00 

30 мл 10.00 

200 25.00 

200 20-00 

200 15.00 

200 15.00 

200 15.00 

200 15.00 

200 15.00 

200 10.00 

200 15.00 

1 кус. 5.00 

30 гр. 20.00 

30 гр. 15.00 
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Выпечка
Булочка с маком 
 

Булочка с корицей 
 

Булочка с кунжутом 
 

Булочка с повидлом 
 

Булочка с яблоками и вареньем
 

Булочка с курагой и черносливом
 

Булочка с сыром 
 

Ватрушка с творогом 
 

Круассан с творогом 
 

Пирожок с яблоками 
 

Пирожок с капустой и яйцом
 

Пирожок с рисом и яйцом
 

Пирожок с картошкой 
 

Пирожок с селёдкой 
 

Пирожок с рыбой и луком
 

Пирожок с курицей и луком
 

Пирожок с печенью 
 

Пирожное бисквитное 
 

Пирожное песочное 
 

Песочный рожок с маком
 

Сосиска в тесте 
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Выпечка 

Булочка с яблоками и вареньем 

Булочка с курагой и черносливом 

Пирожок с капустой и яйцом 

Пирожок с рисом и яйцом 

Пирожок с рыбой и луком 

Пирожок с курицей и луком 

Песочный рожок с маком 

Вес Цена 

70 20.00 

70 20.00 

70 20.00 

70 20.00 

70 25.00 

70 35.00 

70 25.00 

70 25.00 

70 25.00 

70 20.00 

70 20.00 

70 20.00 

70 20.00 

70 30.00 

70 35.00 

70 35.00 

70 30.00 

80 40.00 

80 30.00 

80 30.00 

100 45.00 


