
меню кафе

Салаты
Капустный
капуста, огурец, заправлен маслом

  10´ 200г | 140o

Овощной
огурец, помидор, редис, салат 
айсберг

  10´ 150г | 150o

Столичный
куриная грудка, картофель 
отварной, огурец, помидор, редис, 
салат айсберг, салат овощной, 
заправка горчичная

  18´ 230г | 260o

Закуски
Гренки чесночные 
с сыром
хлеб бородинский, сыр, чеснок

  15´ 180г | 180o

Клаб-сендвич
тостовый хлеб, курица, огурец, 
помидор, яйцо, бекон, заправка

  15´ 250г | 260o

Драники со сметаной
картофель, зелень, сметана

  18´ 160г | 260o

Супы
Борщ с салом 
и сметаной, подается 
с гренками
свинина, капуста, морковь, свекла, 
картофель, сало, гренки, сметана

  15´ 300г | 240o

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

  15´ 300г | 220o

Суп-лапша
курица, лапша домашняя, 
картофель, лук, морковь

  12´ 300г | 140o

Бульон куриный
куриный бульон (при желании можно 
дополнить гренки/яйцо/курицу)

  10´ 250г | 90o

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

  20´ 280г | 320o

Пельмени
свинина + говядина

  15´ 300г | 320o

Бефстроганов с пюре 
и соленым огурцом
картофельное пюре, говядина, 
шампиньоны, лук, сливочный 
соус, соленый огурец

  20´ 300г | 420o

Выпечка
Пирожок с мясом 80г | 95o

Пирожок с картошкой 80г | 90o

Пирожок с повидлом/
вареньем

60г | 90o

Пирожок с капустой 80г | 90o



меню кафе

Напитки
Чай
в ассортименте

250мл | 40o

Чайник чая 1000мл | 260o

Какао 200мл | 120o

Чай сезонный 
облепиха/клюква/имбирь

200мл | 110o

Морс домашний 1000/250мл | 210/160o

Сок «SWELL»
в ассортименте

250мл | 105o

Сок «RICH»
в ассортименте

1000мл | 190o

кофе
Американо 200мл | 190o

Капучино 250мл | 200o

Эспрессо 50мл | 140o

Детское меню
Суп-лапша   10´ 250г | 120o

Наггетсы с фри и домашним сырным соусом   15´ 220г | 290o

Котлеты/фрикадельки куриные с пюре   20´ 350г | 270o

Макароны с сыром   10´ 160г | 100o

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

Коно-пицца
рожок, помидор, курица, ветчина, моцарелла, сырный соус, томатный соус

  15´ 120г | 190o

в ассортименте 500мл | 300o

безалкогольное 500мл | 300o


