
   

Золушка предлагает УНИВЕРСАЛЬНОЕ МЕНЮ, которое оценят не
только юные, но и самые опытные гурманы!

                                     

Первые  блюда (порция 350 гр.)
Цена
(руб.)

Выпечка
Цена
(руб.)

Борщ украинский со сметанкой 170 Пицца с ветчиной и сыром (4 слайса) 240
Соляночка мясная 180 Пирожок с ябл., вишней, персиком 70г. 40

Вторые блюда (порция 350 гр.)
Пирожок с капустой, картошкой, мясом,
курой, рисом и яйцом, зел.луком 80г.

40

Рагу овощное с баклажанами
290

Пирог со свежей ягодой 1,5 кг
Пирог с мясом/курой/рыбой 1,5 кг

450
500

Мясо по-французски с гарниром 
(картофель, греча, овощное рагу)

370
Хлеб (разнообразные булочки с 
кунжутом, овсом, солодом)

Беспл.

Плов с говядиной 280 Десерты
Тефтели с гарниром (картофель, 
греча, овощное рагу)

320
Торт «Заказной» сливки Valio за 1 кг 
(от 2 кг) 

1500

Люля-кебаб с гарниром (картофель,
греча, овощное рагу) 390

Шоколадный фонтан (подается с 
корзиной свежих фруктов и 
сухофруктов)

6000

Шашлык из свинины с гарниром 
(картофель, греча, овощное рагу)

390
Корзина со свежими фруктами 3 кг 
(бананы, виноград, яблоки, киви, 
мандарины…)

2000
Кета запеченная в соусе с гарниром
(картофель, греча, овощное рагу)

450

Салаты (170 гр.) Фирменный десерт от Золушки 240
Оливье (с колбасой) 150 Фруктовая нарезка (1000 гр.) 600
Столичный (с курицей) 150 Попкорн 60/80
Купеческий (с говядиной) 170 Напитки
Английский (с языком) 170

Сок "Tropicana"  1 л. (в ассортименте) 100
Селедка под шубой 160
Греческий 160 Вода без газа/газ 0,6 л 50

Нарезка (500 гр.) Чай из САМОВАРА (чашка 0,2 л.) 50
Овощная нарезка (помидоры, 
огурцы, болг.перец, зелень)

480 Молочный коктейль (0,25 л.) 100

Деликатесная нарезка (колбаса, 
ветчина, мясо, зелень)

520 Шампанское детское с фужерами 300

Сырное ассорти 540 Лимонад (0,6 л) 50
Рыбное ассорти 760 Кофе заварной от 100
Фруктовое ассорти (1000 гр.) 600 Алк.напитки в большом ассортименте от 550

Бутерброды (100 гр.) Мороженое (50 гр.) 50
С сыром/ с бужениной 65/90
С красной рыбой/ красной икрой 110

Приятного аппетита!
 Ждем вас снова!




