
 Счастливые обеды с 12-00 до 17-00                                                 

Дорогие Гости! Блин- это символ Солнца! Поэтому в 
нашем кафе всегда Живет Счастье и Тепло, чем хотим 
поделиться с Вами!! Предлагаем отведать Счастливые 
Домашние Обеды, которые согревают, повышают 
настроение и наполняют Энергией, Здоровьем и 
Благополучием! Мы работаем с любовью и теплом к 
Каждому Гостю!                                                                 
С Понедельника по Пятницу-Каждый день-Новый Обед!                                                                                                                                                                        
На первое  200 г                                                                              

Рассольник с почками 50 руб                                                                                          
Борщ с мясом и с пампушкой 90 руб                                                                                                                        
Уха из разных рыб 110 руб                                                                                   
Куриный суп с домашней лапшой 45 руб                                          
Чечевичная похлебка мясная 80 руб                                               
Кислые щи с грибочками «Похмельные» 50 руб                                     
Суп из Топора 40 руб                                                             
Бограч-суп 90 руб                                                               
Вегетарианский суп. 40 руб                                                                                  
Фасолевый суп 80 руб                                                                                              
Гороховый суп с копченостями 80 руб                                                                            
Суп грибной 65 руб                                                                                          

На закусочку!  130 г                                                                                 
Оливье с курой 60 руб                                                                          
Селедочка под шубой 55 руб                                                                    
Витаминный салат 30 руб                                                                
Крабовый салат 50 руб                                                                                               
Яйцо, фаршированное тресковой икрой и сыром 50 руб                                                         
Мясной салат по-русски 65 руб                                                                                                                             
Салат из моркови и сыра с майонезом 45 руб                                                    
Свекла с черносливом под майонезом 45 руб                                                                         
Салат из рыбы, лука и риса с майонезом 65 руб                                                
Салат грибной по-монастырски. 45 руб                                                        
Салат «Венгерский» из помидоров с луком и чесноком 45 руб                                                                                                          
Фаршмак на картошечке 35 руб                                                                   
Салат из квашеной капусты «На здоровье» 30 руб                                                             
Салат «Метелка»свекла,морковь,сол.огурец,кукуруза,масло раст) 30 руб                                                                              
Салат «Мимоза» 60 руб                                                                                              
Студенек из разного мяса  60 руб                                                               
Овощной букет 50 руб                                                                          
Салат «Фасолька» 50руб                                                                                              
Салат «Селедочка с картошечкой» 50 руб                                                                                           

 



На второе! Блюдо с гарниром 250 г                                                
Куриная отбивная 90 руб                                                                                 
Горшочек с кашей , мясом и грибами от Шеф-повара 130 руб                                 
Домашняя котлета 95 руб                                                           
Треска в льезоне на городской манер 130 руб                                              
Шницель свиной с грибным соусом 105 руб                                                 
Печень куриная 65 руб                                                                                       
Куриный рулет в сливочном соусе 95 руб                            
Говяжья печень под соусом 75 руб                                                                                  
Бедро индейки с чесночным соусом 130 руб                                           
Бефстроганофф от Наташи 95 руб                                                                         
Почки говяжьи верченые 65 руб                                                                                         
Куриная ножка «гриль» 80 руб                                                                                    
Свиные рулетики по-купечески 125 руб                                                                                         
Язык по-Строгановски 100 руб                                                                                        
Жаркое из свинины в горшочке 140 руб                                                                     
Печеночные драники 75 руб                                                                                  
Треска, припущенная с овощами 135 руб                                                                         
Фрикасе куриное 95 руб                                                                                             
Плов из курицы 65 руб                                                                                                                                  
Шашлычок из трески 145 руб                                                                                                                        
Котлета куриная 70 руб                                                                                                   
Треска «По-польски» 135 руб                                                                                       
Лобио 65 руб                                                                                                                                                                                                       

Подаем с гарнирами:                                                                                      
Макароны в сливочном соусе 15 руб                                                                                                                  
Рис с овощами 25 руб                                                                                                                                
Овощное рагу по-деревенски 50 руб                                                                                                                       
Картофель отварной с укропчиком 20 руб                                                                    
Греча с грибным соусом 25 руб                                                                         
Жареная картошечка с лучком 25 руб                                                                     
Зеленая фасоль с яйцом 50 руб                                                                         
Тушеная капуста с клюквой 45 руб                                                                          
Пюре картофельное «как у мамы» 30 руб                                                                                                                                              
Картофель запеченый по-деревенски 30 руб                                                              
Цветная капуста 50 руб                                                                                            
Свекла запеченая  25 руб 

На третье отведайте сладкое от Шефа! 

Запеченое яблочко 30 руб 

Манник постный 30 руб 

Медовик 65 руб 

Пончик от Марьи Ванны 29 руб 

 


