МЕНЮ ОБЕДЕННОЕ
(с 12.00 до 16.00)
16 - 17 мая 2018г

Холодные закуски
Салат-коктейль "Свежесть" (100г)

1,10 руб.

(капуста б/к, морковь св., помидор св., огурец св., масло раст., зелень)

Винегрет морской (120г)

1,10 руб.

(свекла отв., морковь отв., картофель, огурцы мар., капуста морская, масло раст., зелень)

Салат мясной с фасолью (100г)

1,60 руб.

(говядина отв., фасоль конс., картофель, лук зеленый, огурцы мар., чеснок, майонез, зелень)

Салат "Неманский" (100г)

1,40 руб.

(филе цыпл., морковь отв., картофель отв., огурцы мар., майонез, паприка мол., зелень)

Салат овощной с сельдью (100г)

1,20 руб.

(филе сельди, помидор св., огурец св., картофель, морковь отв., лук зел., яйцо, майонез, зелень)

Супы
Окрошка мясная на кефире (250/15г)

1,20 руб.

(кефир, говядина отв., лук зеленый, огурец св., картофель отв., яйцо, сметана)

Щи из свежей капусты с грибами (250/10г)

1,00 руб.

(капуста б/к, картофель, морковь, лук репч., шампиньоны, помидор св., масло сливоч.,
сметана, зелень)

Суп-харчо (250/10г)

1,00 руб.

(крупа рисовая, лук репч., масло раст., паста том., чеснок, ветчина с/к, зелень)

Горячие блюда
Рыба, запеченная в сметане с морковью (135г)

3,35 руб.

(филе хека, мука, морковь, сметана, сыр, масло раст.)

Жаркое по-домашнему (50/250г)

2,80 руб.

(свинина, картофель, лук репч., масло раст., томатная паста)

Мачанка с колбасой и оладушками (75/50/150г)

3,35 руб.

(оладушки, колбаса Украинская, лук репч., мука пшен., масло раст., сметана, зелень)

Филе птицы, запеченное с ананасом (120г)

2,20 руб.

(филе цыпл., ананас конс., сыр, майонез, мука пшен., масло раст.)

Куриные шашлычки (100/10/20г)

2,65 руб.

(филе цыпл., перец сл., соевый соус, майонез, масло раст., кетчуп, соус Мехикано)

Блинчики с сыром плавл.(150/45г)

1,70 руб.

(тесто (мука пш., молоко, яйцо, сахар, масло раст.), сырок плавл.)

Гарниры
Драники с морковью (180/30г)

1,10 руб.

Рагу овощное (150г)

1,40 руб.

Фасоль спаржевая отварная (130г)

1,10 руб.

(картофель, морковь, мука пш., лук репч., масло раст., сметана, зелень)
(картофель, морковь, лук репч., кабачок цукини, горошек св/мор., баклажан, чеснок, масло
раст., помидор св., зелень)
(фасоль спаржевая, масло сливоч., зелень)

Напитки
Фреш : "Морковный" (200г)

1,90 руб.

Фреш : "Яблочно-Морковный" (200г) , "Морковный с оливк.маслом" (200/5г)

2,00 руб.

Фреш : "Яблочный" (200г)

2,10 руб.

Фреш : "Яблочно-Апельсиновый" (200г)

3,00 руб.

Напиток "Пряная вишня" (250г) (сок вишневый, сахар, лимон.к-та, корица)

0,70 руб.

Мятный чай (250/10г) (чай зеленый, мята, сахар, лимон)

0,60 руб.

Кефир (250г)

0,60 руб.

Хлеб
Французская булочка с чесночной начинкой (50г)
Хлеб чёрный (60г)

0,95 руб.
0,18 руб.

Выпечка, торты
Чизкейк "New York", "New York с малиной" (100г)

1,80 руб.

Струдлик (с клубникой, с лесной ягодой, с абрикосом, с вар.сгущенкой) (100г)

0,75 руб.

Чай
Зеленый "Гринфилд" Лотос Бриз с мятой (200мл/10г)

0,60 руб.

Зеленый "Гринфилд" Флаинг Драгон (200мл/10г)

0,60 руб.

Зеленый "Гринфилд" Грин Мелисса (200мл/10г)

0,60 руб.

Травяной с имбирем "Гринфилд" Джиннджер Рэд (200мл/10г)

0,60 руб.

Черный с травами "Гринфилд" Спринг мелоди (200мл/10г)

0,60 руб.

Черный "Гринфилд" Lemon Spark (200мл/10г)

0,60 руб.

Черный "Гринфилд" Эрл Грей Фентези (200мл/10г)

0,60 руб.

Черный "Гринфилд" Голден Цейлон (200мл/10г)

0,60 руб.

Кофе
Кофе эспрессо (50мл/10г)

1,30 руб.

Кофе американо (120мл/10г)

1,40 руб.

Кофе капучино (150мл/10г)

1,50 руб.

Кофе латте макиато (200мл/10г)

1,60 руб.

Кофе латте макиато с сиропом (200/10мл/10г)

2,00 руб.

Кофе гляссе с мороженным (120мл/50/10г)

2,30 руб.

Мороженое, коктейли
Коктейль "Бодрость" (250/15мл) (напиток энерг.б/а с сиропом)

3,50 руб.

Коктейль молочный 300мл (ванильный или шоколадный)

1,40 руб.

Коктейль молочный 500мл (ванильный или шоколадный)

1,60 руб.

Мороженое (ваниль, шоколад) (100г)

1,40 руб.

Сироп в ассорт.(10мл)
Рожок вафельный (1 шт.)

0,40 руб.
0,20 руб.

Кондитерские изделия
Крекер соленый "ТУК" (в ассорт.) (100г)

1,65 руб.

"SNICKERS", "BOUNTY", "TWIX" (50,5г)
Батон "Рошен" (в ассорт.) (40г)
Шоколад молочный "Альпен Гольд ОРЕО" с печеньем (35г)
Шоколад молочный "Рошен" с цельным миндалем (90г)
Шоколад молочный "Рошен" с цельным лесным орехом (90г)
Шоколад темный молочн. "Рошен Elegance" с дробл.минд. (100г)
Шоколад молочный "Рошен" с дробл.лесным орехом (90г)
Шоколад молочный "Рошен" с апельсиновой цедрой и печеньем (90г)
Шоколад экстрачерный "Рошен" (90г)
Шоколад экстрачерный "Рошен" с дробл.лесным орехом (90г)
Шоколад пористый "Рошен" (в ассорт.) (85г)
Вафли "KROCK!" choko&milk (40г)
Карамель леденцовая Холлс (в ассорт.)
Жевательная резинка "Dirol" (в ассорт.)
Жевательная резинка "Dirol X-Fresh" (в ассорт.)

1,20 руб.
1,00 руб.
1,20 руб.
3,00 руб.
3,00 руб.
3,00 руб.
2,50 руб.
2,50 руб.
2,30 руб.
2,50 руб.
2,00 руб.
0,60 руб.
1,00 руб.
1,00 руб.
1,50 руб.

Соки, безалкогольные напитки
Напиток энерг. б/а "Берн макс.заряд" (0,25л)

2,90 руб.

Минеральная вода "Боржоми" (Грузия) (0,5л)

3,50 руб.

Вода питьевая "БОНАКВА" (в ассорт.) (0,5л)

1,20 руб.

Сок с мякотью "Я" (200мл) (грейпфрут, яблоко, мультифрукт, томат, виноград, вишня)

0,80 руб.
Бухгалтер

