
меню кафе

Салаты
Капустный
капуста, огурец, редис, морковь, 
салатная заправка

  10´ 200г | 180o

Овощной
огурец, помидор, редис, пекинский 
салат, салатная заправка

  10´ 160г | 230o

О, Цезарь
микс-салат, помидор, куриная 
грудка, гренки, соус «Цезарь», сыр  
пармезан

  10´ 200г | 390o

Столичный
куриная грудка, картофель, морковь, 
огурец, горошек, майонез

  18´ 220г | 320o

Закуски
Гренки чесночные с сыром
хлеб, сыр, майонез, чеснок   15´ 180г | 220o

Клаб-сэндвич
тостовый хлеб, курица, огурец, 
помидор, яйцо, бекон, сыр, соус 
фирменный

  15´ 250г | 320o

Драники со сметаной
картофель, яйцо, мука, сметана   25´ 160г | 300o

Картофель «Грачи»
картофель по-деревенски, бекон, 
соус BBQ, солёный огурец

  15´ 200г | 300o

Картофельные дольки 
с сыром
картофель по-деревенски, сырный 
соус, сыр

  15´ 200г | 300o

Кесадилия с курицей 
и сыром
лепёшка тортилья, куриная грудка, 
пекинская капуста, болгарский 
перец, сыр, солёный огурец, соус 
сырный, соус BBQ

  15´ 300г | 300o

Супы
Борщ с салом и гренками 
свинина, капуста, морковь, свёкла, 
картофель, сало, гренки, сметана

  15´ 350г | 280o

Гороховый с копченостями
горох, лук, морковь, картофель, 
копчености

  15´ 350г | 280o

Суп-лапша
курица, лапша домашняя, лук, 
морковь

  12´ 350г | 180o

Бульон куриный
гренки / яйцо / курица — по желанию   10´ 350г | 150o

Горячие блюда
Паста с курицей 
и грибами в сливочном 
соусе
спагетти, шампиньоны, курица, 
сливки, сыр

  20´ 280г | 380o

Свинина запечёная 
с картофелем
свинина, картофель, соус 
горчичный, сыр

  20´ 300г | 400o

картофель с грибами 
в горшочке
картофель, шампиньоны, сливки, 
сыр

  20´ 300г | 400o

Пельмени
свинина, говядина, лук, тесто, 
сметана, сливочное масло

  20´ 300г | 380o

Вареники с картофелем
тесто, картофель, лук, сметана, 
сливочное масло

  20´ 300г | 280o

Бефстроганов с пюре 
говядина, шампиньоны, 
лук, сливки, сметана, пюре 
картофельное, солёный огурец

  20´ 300г | 460o

Свинина отбивная 
с жульеном 
свинина, шампиньоны, лук, 
сливки, сыр

  20´ 180г | 380o

соусы
Кетчуп / Чесночный / Сырный / BBQ / 
Майонез / Сметана

50o30г



меню кафе

Напитки
Чай сезонный 200мл | 200o

Чай черный 
/ зеленый / 
фруктовый

200мл | 60o

Чайник чая 1000мл | 260o

Какао 200мл | 160o

Морс домашний 1000/250мл | 220o/60o

Сок
в ассортименте

1000/250мл | 250o/120o

кофе
Американо 200мл | 190o

Капучино 250мл | 200o

Какао в съедобном 
стаканчике

200мл | 250o

Капучино 
в съедобном 
стаканчике

200мл | 280o

Латте 350мл | 280o

Эспрессо 50мл | 140o

Детское меню
Суп-лапша   10´ 250г | 150o

Наггетсы с картофелем фри и сырным соусом   15´ 250г | 310o

Котлеты/фрикадельки куриные с пюре   20´ 300г | 300o

Макароны с сыром   10´ 160г | 120o

Салат из огурца со сметаной   10´ 120г | 120o

Пиво
в ассортименте 500мл | 300o

безалкогольное 500мл | 300o

к чаю
Пирожок с мясом 80г | 95o

Пирожок с картошкой 80г | 90o

Пирожок с повидлом 80г | 90o

Блины
с маслом / яблоком / творогом / мясом

180г | 190o


