
ЗАВТРАКИ

                        
Каша молочная рисовая со сливочным маслом

Каша овсяная с бананом

Каша мультизлаковая с сухофруктами и орехами

Омлет классический из 3 яиц

Омлет со стручковой фасолью, 
помидорами и сыром

Омлет с помидорами, сыром и зеленью

Яичница-глазунья из 3 яиц

Яичница с сервелатом, помидорами и сыром

Яйцо варёное

Горячий бyтерброд с пастромой  помидорами

Бутерброд с маслом и сыром
 
Творог домашний с тёртой морковью и ягодами

Оладьи овсяные с бананом и семенами льна

Запеканка творожная с сухофруктами

Сырники со сметаной/джемом

  80 руб.

  90 руб.

110 руб.

  90 руб.

140 руб.

130 руб.

  90 руб.

190 руб.

  30 руб.

   80 руб.

  40 руб.

150 руб.

130 руб.

180 руб.

160/180 руб.



Салат овощной  
                                                          
Салат из капусты с брусникой 
            
Салат «Болгарский» 
с брынзой, помидорами и перцем 
      
Салат «Застольный» 
с квашеной капустой и груздями
         
Салат с кальмарами, яйцом и огурцом 
                                     
Салат «Столичный» с куриным филе  
                                      
Салат «Гнездо глухаря»
с языком от шеф-повара
          
Салат «Цезарь» с курицей  
                               
Салат из свёклы с сыром и орешками

Салат «Формула еды» с курицей, грибами, 
свежими огурцами и сыром
 
Салат из морской капусты с кальмаром

110 руб.

110 руб.

170 руб.

170 руб.

140 руб.

150 руб.

180 руб.

230 руб.

200 руб.

170 руб.

190 руб.

САЛАТЫ

                        



ЗАКУСКИ

Ассорти из свежих овощей 
                                                  
Помидоры «по-Шопски» с сыром
                                         
Сёмужка собственного посола
                                          
Язык отварной диетический

Капуста квашеная с лучком
                                             

СУПЫ
                                         
Суп-пюре тыквенный
                                                               
Похлебка по-Суворовски с судаком
                                     
Суп-лапша домашняя с курицей 
                                          
Бульон с фрикадельками 
                                                     
Бульон с яйцом и сухариками                                             

190 руб.

120 руб.

460 руб.

200 руб.

80 руб.

150 руб.

170 руб.

130 руб.

140 руб.

80 руб.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

                        
          

Картофель жареный с грибами                                              

Драники с сёмгой и яйцом пашот                                         

Нут по-восточному  с черносливом                                      

Цветная капуста томленая с помидорами и сыром      

Нежный стейк из сёмги                                                               

Филе судака в сырной корочке                                                 

Паровые котлеты из индейки                                                     

Куриная отбивная                                                                          

Свинина запеченая с грибами, томатами и сыром    

Отбивная из постной свинины                                                

Бифштекс из рубленого мяса с овощами     

Говядина тушеная с черносливом                                         

Фрикасе из печени цыплят

Котлета из чечевицы                                                        

      

170 руб.

260 руб.

130 руб.

140 руб.

450 руб.

400 руб.

160 руб.

140 руб.

250 руб.

150 руб.

280 руб.

240 руб.

210 руб.

150 руб.



ГАРНИРЫ
Овощи на пару                                                                          

Картофель жареный по-домашнему                                        

Булгур                                                                                                

Бурый рис                                                                               

Рис/гречка /пюре картофельное/макароны                                              

ДЕСЕРТЫ 
Мороженое в ассортименте                                            

Яблоко запеченное с сухофруктами и мёдом                       

Грецкий орех в черносливе со взбитыми сливками            

Узелки с сухофруктами и орешками                                

Слойка с творогом/ яблоком и брусникой                           

Фруктовый салат                                                                          

Ассорти из орехов и сухофруктов                                            

Джем домашний яблочный/лимонный

 90 руб.

110 руб.

 60 руб.

 60 руб.

 40 руб.

130 руб.

140 руб.

150 руб.

100 руб.

 50 руб.

140 руб.

 60 руб.

 50 руб.



 40 руб.

 90 руб.

150 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

120/130 руб.

160 руб.

150 руб.

150 руб.

180 руб.

 40 руб.

 40 руб.

 90 руб.

100 руб.

120 руб.

Вода питьевая «Святой источник»                                                    

Вода питьевая «Байкал»  

Вода минеральная «Боржоми»                                                         

Чай «RIOBA» в ассортименте                                                                

Чай травяной «Сибирские травы»                                                   

Эспрессо                                                                                                              

Американо                                                                                              

Капучино/Латте                                                                                              

Латте с халвой                                                                                              

Гляссе  с мороженым                                                                                     

Капучино на овсяном молоке                                                         

Cоки свежевыжатые в ассортименте                                                

Сок в тетрапаке                                                                                      

Морс / компот в ассортименте                                                           

Чай холодный в ассортименте                                                          

Коктейль молочный в ассортименте                                               

Коктейль спортивный протеиновый 

НАПИТКИ 



  40 руб.

  15 руб.

  60/50 руб.

  80 руб.

140 руб.

100/120 руб.

  80 руб.

130 руб.

  50 руб.

Зефир яблочный «Белевский»
                                                          
Печенье имбирное
                                                                              
Батончики шоколадные/ драже в ассортименте
                           
Печенье протеиновое «Bombbar» 
                                                    
Печенье-суфле протеиновое «FitKit»
                                                               
Батончик протеиновый «Bombbar» (40/60 гр)
                                                 
Батончик протеиновый «XXI POWER» 

Батончик-суфле протеиновый «FitKit»
                                           
Апельсин/ яблоко/ банан                 
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