Салаты
«Греческий» из свежих овощей с сыром «Фета» ,заправленный оливковым маслом 150гр- 170
руб.
«Сельдь под шубой»: 150гр-140 руб.
«Винегрет» классический из отварных овощей с сол.огурцом и зеленью 100гр-90 руб.
«Цезарь» с курицей и заправкой от шеф-повара 170гр-260руб.
«Цезарь» с креветками, заправленный соусом от шеф-повара 170гр-300руб
«Мимоза» 100гр-90руб.
«Оливье» 150гр-150руб.
«Славянский» ветчина, грибы, зеленый лук, яйцо. 100гр-150руб.
«Офицерский»: филе грудки ,ветчина, сыр, ананас, грибы, яйцо 150гр-200руб.

Закуски
«Капрезе»- помидоры, сыр «Мацарелла», ароматный базилик 150гр- 150 руб.
Мясная тарелка (буженина, язык, колбаса т/к.) 20/20/20-100руб.
Рулетики ветчинные (сыр, ветчина, чеснок)20гр-100руб.
Канапе (сыр, огурец, маслины) 2 шт-40 руб.
Буженина дом. приготовления 50гр -105руб.
Соленья (огурец, грибы, помидоры) 30/30/30 130 руб.
Филе сельди с мар. луком 30/50 -110руб.
«Жульен» (грибы, лук, сыр, сливки) 1 шт. 80руб.
Сырная тарелка (сыр «Поги», Гауда, копченный)30/30/30-100руб.
Овощная тарелка (огурец, помидор, перец)30/30/30- 90 руб.
Маслины, оливки 20/20-80 руб.
Бутерброд с икрой 10/5/30- 120руб.
Рыба: красная, белая 30/30 -180 руб.

Горячие блюда
Мясо «по - французски» (шея свиная, лук, сыр) 210гр.- 170 руб.
Зраза с грибами – (фарш мясной, грибы, лук) 110гр. – 100 руб.
Куриное филе «по-царски» -(грудка куриная, помидор, сыр) 170гр.- 100 руб.
Филе форели на «овощной подушечке» (форель, морковь, лук, сыр) 130 /50-150 руб.
Долма (виноградный лист, мясной фарш, специи, зелень ) 200 гр.-170 руб.
Кура в кляре (филе грудки, кляр, соус) 170 гр.- 100 руб.
Филе судака «под шубой»(судак, лук, сыр) 170 гр.- 160 руб.

Гарниры
Картофель отварной с зеленью 200гр- 50руб.
Картофель печеный 150гр-50 руб.

Паста
Спагетти «Карбонара» (спагетти, сливочный соус, бекон, сыр «Пармезан») 200 гр. -250 руб.
Спагетти с филе грудки и соусом «Песто» 200гр- 250 руб.
Спагетти с мясным соусом (мясная зажарка, томатный соус, паприка) 200гр- 280руб.
Спагетти с острым мясным соусом (мясная зажарка, острый томатный соус, базилик) 200гр 280 руб.
Феттучине с сырным соусом (базилик, сырный соус ,сыр «Пармезан» 200гр- 210руб.
«Каннеллоне» с грибами( сыр ,грибы, сливочный соус 150гр -180 руб.

Супы На мясном бульоне
Щи свежие 300 гр. 90руб.
Борщ 300гр. 90руб. (Помпушка- 1шт./15 руб.)
Солянка сборная 300 гр. 100руб.
Рассольник 300 гр.90руб.
Куринный 300 гр. 90руб.

Супы постные
Щи свежие 300 гр. 70 руб.
Щи с квашеной капусты 300 гр. 70 руб.
Борщ 300 гр. 70 руб.
Рассольник 300 гр. 70 руб.
Грибной 300гр. 70 руб.
Гороховый 300 гр. 70 руб.
Фасолевый 300 гр. 70 руб.
Рыбный из форели 300 гр. 120 руб.

Десерты
Блинчики с топпингом на выбор(блинчики ,топпинг ,шарик ванильного мороженого) 50/10/50
150 руб.
Мороженое 3 шарика с топпингом на выбор -150 руб.
Пирожные ручной работы:
Пирожное корзиночка 40 руб.
Пирожное картошка 50 руб.
Пирожное эклер 45 руб.
Булочка со сливками 40 руб.
Трубочка со сливками 40 руб.
Торт 1кг- 1000руб.
Пряники ручной работы в асс.
Большие -100 руб/шт.
Маленькие- 50 руб/шт.
Именные – 80 руб/шт.

Напитки
Чай в чайнике в ассортименте- 100руб
Морс (клюква, брусника, облепиха) -40 руб. стакан
Сок свежевыжатый (апельсиновый, апельсин-лимон, морковный) 0,2- 100 руб.
Молочный коктейль -100руб.
Глинтвейн безалкогольный – 200мл/100руб.

Пироги Домашние
Пирог с капустой 2 кг -950 руб.
Пирог с рисом и яйцом 2 кг- 900 руб.
Пирог с картофелем и грибами 2 кг – 1000 руб.
Пирог с рыбой 2 кг – 1000 руб.
Пирог с яблоком и брусникой 2 кг -950 руб.
Пирог с яблоком и корицей 2 кг – 800 руб.

