
МЕНЮ



Салаты
Салат ДомашнийСалат Домашний 160 руб.
(кура, бекон, сыр, помидор, айсберг)

Салат Цезарь
с курой /с креветками
(айсберг, черри, пармезан,
гренки, заправка)

Салат Цезарь
с курой /с креветками
(айсберг, черри, пармезан,
гренки, заправка)

150 /180 руб.

150 руб.Салат ГурманСалат Гурман
(ветчина, айсберг, помидор,
огурец маринованный, сыр, майонез)
(ветчина, айсберг, помидор,
огурец маринованный, сыр, майонез)

150 руб.Салат грибнойСалат грибной
(картофель, грибы,
кукуруза, огурец, сыр, масло)
(картофель, грибы,
кукуруза, огурец, сыр, масло)

160 руб.Салат ПикантныйСалат Пикантный
(ветчина, колбаса т/к, язык,
болгарский перец, помидор, маслины)
(ветчина, колбаса т/к, язык,
болгарский перец, помидор, маслины)

Салат ОливьеСалат Оливье
(колбаса, картофель, морковь,
мар. огурец, яйцо, зелень, майонез)
(колбаса, картофель, морковь,
мар. огурец, яйцо, зелень, майонез)

150 руб.

Салат ГреческийСалат Греческий
(томаты, огурец, айсберг, перец,
оливки, красный лук, фетаки, масло)
(томаты, огурец, айсберг, перец,
оливки, красный лук, фетаки, масло)

140 руб.

Овощной
(томаты, огурец, салат,
зелень, масло/сметана)
(томаты, огурец, салат,
зелень, масло/сметана)

130 руб.

Холодные ЗакускиХолодные Закуски
рМясное ассо ти 200 руб.

Язык с хреном
Сельдь 140 руб.
с картофелем и маринованным лучкомс картофелем и маринованным лучком

Грибы соленые/маринованныеГрибы соленые/маринованные 120 руб.
140 руб.Сырно-ветчинная закуска

с тостами
Сырно-ветчинная закуска
с тостами

Горячие ЗакускиГорячие Закуски
Драники 130 руб.
с беконом и грибамис беконом и грибами

Яичница 70 руб.

Омлет 70 руб.

Добавки 20 руб.
грибы, помидоры, сыр, бекон, ветчина

Жульен с грибами и куройЖульен с грибами и курой 140 руб.
Сытный горячий бутербродСытный горячий бутерброд
(колбаса вареная, сыр, помидор,
огурец мар., грибы, майонез)
(колбаса вареная, сыр, помидор,
огурец мар., грибы, майонез)

80 руб.

120 руб.

Салат ВитаминныйСалат Витаминный 80 руб.
(капуста, морковь, зелень, масло)

Закуски к пивуЗакуски к пиву
Пивная тарелка
(крылышки, гренки с фетаки, оливки)
Пивная тарелка
(крылышки, гренки с фетаки, оливки)

180 руб.

Креветки в чесночном масле 150 руб.

Гренки с сыром 80 руб.



Супы
Солянка мяснаяСолянка мясная 120 руб.
Суп из говядины с овощамиСуп из говядины с овощами 140 руб.
Уха по-царскиУха по-царски 120 руб.
Куриный бульонКуриный бульон 90 руб.
Суп-пюре грибнойСуп-пюре грибной 120 руб.

Суп из белых грибовСуп из белых грибов 120 руб.

Борщ 100 руб.

Овощные блюдаОвощные блюда
Стручковая фасоль с грибамиСтручковая фасоль с грибами 90 руб.
Цветная капуста
в сливках под сыром
Цветная капуста
в сливках под сыром

100 руб.

Греча с грибами в горшочкеГреча с грибами в горшочке 90 руб.

Горячие блюдаГорячие блюда

Котлеты куриные 2 шт.Котлеты куриные 2 шт. 130 руб.

Шницель куриный 2 шт.Шницель куриный 2 шт. 130 руб.

Бефстроганов из говядиныБефстроганов из говядины 150 руб.

Тефтели в томатном соусеТефтели в томатном соусе 150 руб.

Говядина по-мексиканскиГовядина по-мексикански 150 руб.
Свинина, запеченная с грибамиСвинина, запеченная с грибами 150 руб.

Свиной эскалопСвиной эскалоп 180 руб.
Филе судакаФиле судака 210 руб.
Лосось 260 руб.

Жаркое 180 руб.
Вареники с картошкой и грибамиВареники с картошкой и грибами 130 руб.
Пельмени ручной работыПельмени ручной работы
малая порциямалая порция 110 руб.
средняя порциясредняя порция 150 руб.
большая порциябольшая порция 190 руб.

Куриное филе с овощами под сыромКуриное филе с овощами под сыром 150 руб.

Гарниры
Картофель отварнойКартофель отварной 40 руб.
Картофель жареныйКартофель жареный 50 руб.
Макароны 40 руб.
Рис с овощамиРис с овощами 40 руб.
Овощи на пару или обжаренныеОвощи на пару или обжаренные 50 руб.

Паста
Паста с беконом и грибамиПаста с беконом и грибами 150руб.
Паста с овощами в томатеПаста с овощами в томате 150 руб.

Соуса
Тар-тар 40 руб.
Томатный 30 руб.
Грибной 40 руб.
Сырный (на основе фетаки)Сырный (на основе фетаки) 40 руб.
Сметана 30 руб. Хлебная корзинаХлебная корзина 10 руб.



Пиво бутылочноеПиво бутылочное

“Старый Мельник”“Старый Мельник” 0,5
светлое/темное

90 руб.

“Амбер Вайс”“Амбер Вайс” 0,5
светлое, нефильтрованное

80 руб.

Горячие напиткиГорячие напитки
Чай в большой кружке
(черный, с бергамотом,
зеленый, молочный улун)

Чай в большой кружке
(черный, с бергамотом,
зеленый, молочный улун)

60 руб.

Кофе эспрессоКофе эспрессо 60 руб.
Кофе американоКофе американо 60 руб.
Добавки
(молоко, сливки)

20 руб.

Холодные напиткиХолодные напитки
Pepsi 0,6 60 руб.
7UP 0,6 60 руб.
Аква минерале
с газом, без газа
Аква минерале
с газом, без газа

60 руб.

Сок в ассортиментеСок в ассортименте 0,3 60 руб.
Морс домашнийМорс домашний 50 руб.

Пиво разливноеПиво разливное

“Старый Мельник”“Старый Мельник” 0,5
светлое

100руб.

“Козел” 0,5
светлое

110руб.

0,6

0,3

Десерты
и свежая выпечка
в ассортименте
от 30 руб.

Десерты
и свежая выпечка
в ассортименте
от 30 руб.

, д.

+7-906-228-77-93

Курляндская ул. 8
(вход со двора)

, д.

+7-906-228-77-93

Курляндская ул. 8
(вход со двора)


