МЕНЮ ОБЕДЕННОЕ
(с 12.00 до 16.00)
13 - 14 июня 2018г

Холодные закуски
Салат зеленый с огурцами и помидорами (100г)

1,60 руб.

(салат зеленый, огурец св., помидор св., сметана, зелень)

Салат "Датский" (115г)

1,35 руб.

(свекла, сок лимона, яблоко св., масло раст., хрен, зелень)

Салат "Лесной" (100г)

1,80 руб.

(шампиньоны конс., ветчина, картофель отв., огурцы мар., яйцо, майонез, зелень)

Салат "Майя" (110г)

1,90 руб.

(филе цыпл., помидор св., салат зел., сыр Pesto Green, горчичн.заправка)

Салат "Новинка" (100г)

1,60 руб.

(тунец конс., яйцо, рис, огурцы марин., майонез, зелень)

Десерт "Клубничка" (150/25/2г)

1,70 руб.

Супы
Окрошка мясная на квасе (250/10г)

1,30 руб.

(говядина отв., квас, лук зел., огурец св., картофель отв., яйцо, горчица, сметана )

Борщ московский (250/10/10г)

1,00 руб.

(свекла, капуста б/к, морковь, лук, том.паста, ветчина, сметана)

Крем-суп из шампиньонов (250/10г)

1,50 руб.

(шампиньоны, лук, сливки, масло слив., молоко, зелень, сухарики)

Горячие блюда
Рыба в сыре жареная (100г)

2,80 руб.

(филе хека, яйцо, сыр, масло раст.)

Голубцы с мясом и рисом (216/30г)

2,80 руб.

(капуста б/к, фарш свин., рис, лук, кетчуп, сметана)

Колбаски по-слуцки (130г)

2,50 руб.

(свинина, морковь, чеснок, яйцо, лук репч., крахм.картоф., масло раст.)

Говядина отварная (130/50г)

4,80 руб.

(говядина отв., салат из свеклы с м/р)

Мясо по-албански (125г)

2,50 руб.

(филе цыпл., майонез, крахмал, яйцо, чеснок, лук)

Блинчики с краб.палочками и сыром (170/20г)

2,40 руб.

(блинчики, краб.палочки, сыр, сметана)

Гарниры
Картофель фри (100/50г)

1,20 руб.

(картофель фри, зелень, салат из капусты б/к)

Рис с овощами по-гавайски (130/20г)

1,00 руб.

Фасоль спаржевая отварная (130г)

1,10 руб.

(рис, масло сливоч., морковь, кукуруза конс., фасоль спарж., кетчуп)

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.

Чай зеленый с имбирем (250г)

0,90 руб.

Компот "Тутти-фрутти" (250г) (малина св., клубника св., вишня св.)

0,90 руб.

Смузи "Малинабан" (230мл) (кефир, банан, малина св., сахарн.пудра, мята св.)

1,70 руб.

Кефир (250г)

0,60 руб.

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

0,95 руб.

Чизкейк (в ассортименте) (100г)
Струдлики (в ассортименте) (100г)

1,80 руб.
0,75 руб.

0,18 руб.

Выпечка, торты

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 (сливочн.со вкусом греч.йогурта с щербетом и аром.ананаса) (100г)

1,50 руб.

Мороженое (ваниль, шоколад) (100г)

1,50 руб.

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

0,50 руб.
0,20 руб.

Кондитерские изделия
Крекер соленый "ТУК" (в ассорт.) (100г)
"SNICKERS", "BOUNTY" (50,5г), "ПИКНИК" (38г)
Печенье "ОРЕО" (38г)
Батон "Рошен" (в ассорт.) (40г)
Шоколад молочный "Рошен" с цельным миндалем (90г)
Шоколад молочный "Рошен" с цельным лесным орехом (90г)
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)
Жевательная резинка "Dirol" (в ассорт.)
Жевательная резинка "Dirol X-Fresh" (в ассорт.)
Каламель лед.ХОЛЛС (в ассорт.)

1,65 руб.
1,20 руб.
1,00 руб.
1,00 руб.
3,00 руб.
3,00 руб.
2,50 руб.
2,50 руб.
2,30 руб.
2,50 руб.
2,00 руб.
1,00 руб.
1,50 руб.
1,00 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, мультифрукт, томат)

0,80 руб.

RICH (апельсин, яблоко, виноград, вишня) (250мл)

1,00 руб.

RICH морс (клюквенно-виноградный) (250мл)

1,00 руб.

