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Салаты

Вторые блюда

Гарниры

Соусы

«Сельдь под шубой»  150 г ................................................................60 р. 
(сельдь слабосоленая, отварные овощи: свекла, картофель,                                                      
морковь, яйцо, лук репчатый, майонез, зелень)

 Салат из Свежей капуСты С морковью 100 г .......................... 20 р.  
(капуста свежая, морковь свежая, масло растительное, зелень, уксус)

«НежНый» 100 г ..................................................................................... 50 р.  
(огурцы свежие, ветчина, сыр, майонез, чеснок)

«бриз» 100 г .............................................................................................. 45 р.  
(крабовые палочки, помидоры, яйцо, сыр, майонез, зелень)

Филе горбуши, запечеННое в СлоеНом теСте  150 г ..............110 р.
(филе горбуши, тесто слоеное, морковь, лук, помидоры)                                                                                             
                                                                                                                                                                                  
мяСо, запечеННое «по-кубаНСки»  130 г ......................................99 р. 
(фарш из говядины и свинины, баклажаны, лук, морковь, 
сырная шапка, чеснок)

колбаСки куриНые «по-СибирСки» жареНые 120 г .............. 130 р. 
(курица, лук репчатый, чеснок, зелень, специи)

курица, запечеННая «льежСкая»  140 г .......................................99 р.
(филе куриное, лук, морковь, кетчуп, майонез, сыр)

теФтель куриНый «аппетитНый», 
тушеННый в СметаННом СоуСе  100/50 г ..................................... 65 р.
(курица, рис, лук, соус сметанный с луком)

картоФель, запечеННый дольками  
«по-деревеНСки» 150 г ........................................................................ 30 р.   
(картофель, масло растительное, соль, зелень)

гречка отварНая 150 г ....................................................................... 25 р.
капуСта тушеНая по-домашНему 150 г ..................................25 р.   
(капуста свежая, лук репчатый, морковь, 
томат, специи, масло растительное)

СоуС «СырНый С чеСНоком»  50 г .................................................... 25 р. 
(майонез, продукт сырный колбасный, рассол огуречный, чеснок)

СоуС «барбекю»  50 г ............................................................................ 25 р. 
(кетчуп, перец болгарский, лук репчатый, кинза, чеснок)

ХлебНая булочка белая / Серая  50 г ..............................................8 р.



Торты

Горячие напитки

Холодные напитки

«прага»  125 г .....................................................................................................55 р.
«клубНичНо-йогуртовый» 125 г ............................................................55 р.
«гамлет» 125 г ..................................................................................................55 р.

чай «гринфилд» черный, зеленый без сахара ..............................................20 р.
чай «гринфилд» черный, зеленый с сахаром ..............................................20 р.
чай «гринфилд» черный с лимоном, зеленый с лимоном ..........................20 р.
коФе АмерикАно    180 г .............................................................................50 р.
коФе кАпучино   180 г ................................................................................. 70 р.
коФе вАнильный кАпучино   180 г ....................................................... 70 р.
коФе мокАчино   180 г ................................................................................85 р.
коФе лАтте   180 г .......................................................................................... 70 р.
горячий шоколад   180 г ..........................................................................80 р.
Сливки   10 г .....................................................................................................10 р.

кваС  300 мл ..................................................................................................... 18 р.
Напиток иЗ черной Смородины  300 мл ..........................................42 р.
Сок   200мл / 300 мл .......................................................................... 25 р./30р.
миНеральНая вода «благая веСть» (гАЗир.), 

«СибирСкий бор»   (негАЗир.) 0,5 л .........................................................35 р.
коктейль молочный 

вАнильный,клубничный   300 мл/500 мл ...............................57 р./83 р.

Десерты
и напитки

Пицца
«клаССика »  1/4 ............................................................................................. 75 р.
(сыр, соус, ветчина, перец болгарский, шампиньоны, кунжут)

«гавайСкая»  1/4 ............................................................................................ 75 р.                                                                 
«(сыр, ветчина, соус, ананасы консервированные, кунжут)

«пикНик» 1/4 ................................................................................................... 75 р.                                                                         
(сыр, соус, огурцы консервированные, колбаса 
сырокопченая, шейка варено-копченая, сосиски, кунжут)



воздушНая ракушка 35 г .22 руб.
(сахар, яйцо, масло сливочное, арахис, молоко, 
коньяк, ванилин, сорбиновая кислота е-200) 
белки-6,5г; жиры-14,4г; углеводы-41,26г; 321 ккал.

«птичье молоко» 50 г ........33 руб.
(сахар, яйцо, патока крахмальная,  
молоко сгущенное цельное, глазурь  
шоколадная, масло сливочное, агар,  
мука, лимонная кислота, ванилин) 
белки-1,85г; жиры-22,03г; углеводы-52,52г; 416 ккал.

«творожНо-абрикоСовое»  
65 г ........................................37 руб.
(сливки растительные, гель  
мандарин, теграл-бисквит,  
конфитюр абрикосовый, яйцо,  
абрикосы в сиропе, фонд творог,  
масло сливочное, сахар, молоко сгущенное,  
глазурь шоколадная, маргарин для крема, вани-
лин, сорбиновая кислота е-200, коньяк) 
белки-2,77г; жиры-22,96г; углеводы-39,2г; 374 ккал.

«шоколадНый микС» 60 г .35 руб.
(сливки растительные, глазурь  
шоколадная, конфитюр абрикосовый,  
яйца, сахар, мука, масло растительное,  
вермишель шоколадная, маргарин  
для крема, какао, сода пищевая)
белки-4,56г; жиры-28,34г; углеводы-44,81г; 453 ккал.

 
«картошка» 54 г ..................27 руб.
(сахар, яйцо, масло сливочное,  
сахарная пудра, мука, молоко  
сгущенное цельное, какао,  
коньяк, маргарин для крема)
белки-6,25г; жиры-21,16г; углеводы-49,46г; 414 ккал.

«медовое С СуФле» 70 г ......35 руб.
(сливки растительные, сахар,  
молоко сгущенное вареное, мука,  
масло сливочное, маргарин  
молочный, яйца, мед, маргарин  
для крема, гель зеркальный  
карамель, агар, сода пищевая,  
какао, ванилин, лимонная кислота)
белки-4,15г; жиры-12,2г; углеводы-34,37г; 263 ккал.

«Эклер карамельНый» 60 г 30 руб.
(айсинг со вкусом карамели, сливки раститель-
ные, яйцо, мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

«Эклер малиНовый» 60 г ...30 руб.
(айсинг со вкусом малины,  
сливки растительные, яйцо,  
мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

Пирожные
«Эклер лимоННый» 60 г .....30 руб.
(айсинг со вкусом лимона, сливки растительные, 
яйцо, мука, маргарин молочный, соль)
белки-4,88г; жиры-18,14г; углеводы-17,79г; 254 ккал.

«Эклер СливочНый» 60 г ...30 руб.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, коньяк, соль,  
сорбиновая кислота е-200, ванилин)
белки-3,05г; жиры-17,59г; углеводы-42,69г; 342 ккал.

«Эклер шоколадНый» 60 г .30 руб.
(сахар, яйцо, мука, маргарин для крема,  
молоко сгущенное цельное, маргарин 
молочный, сахарная пудра, какао, коньяк,  
сорбиновая кислота е-200, ванилин)
белки-3,31г; жиры-17,6г; углеводы-42,5г; 342 ккал.

«заварНое С белковым 
кремом» 42 г ........................22 руб.
(сахар, яйцо, мука, маргарин, соль, ванилин)
белки-8,4г; жиры-13,8г; углеводы-55,2г; 372 ккал.

«НаполеоН» 75 г ..................40 руб.
(мука, сахар, маргарин для слойки, масло  
сливочное, молоко, яйцо, маргарин для крема, 
лимонная кислота, соль, ванилин, сорбиновая 
кислота е-200)
белки-4,59г; жиры-21,95г; углеводы-43,6г; 390 ккал.

«бомба С СырНым кремом»  
45 г ........................................27 руб.
(яйца, мука, сливки растительные, сыр  
плавленный виола, сахарная пудра,  
маргарин, сахар, масло сливочное, соль)
белки-6,42г; жиры-27,96г; углеводы-36,0г; 421 ккал.

«виват» 70 г ..........................28 руб.
(сахар, повидло, мука, маргарин молочный, яйца, 
масло сливочное, молоко сгущенное цельное, 
маргарин для крема, коньяк, ванилин, разрыхли-
тель для теста, сорбиновая кислота е-200) 
белки-3,76г; жиры-18,2г; углеводы-59,2г; 423 ккал.

«трубочка С белковым  
кремом» 65 г ........................27 руб.
(мука, маргарин для слойки, сахар, яйца, вани-
лин, соль, лимонная кислота)
белки-5,6г; жиры-16,34г; углеводы-45,05г;  350 ккал.

«пеНечки» 55 г .....................27 руб.
(сахар, яйца, масло сливочное, мука, молоко сгу-
щенное цельное, маргарин для крема,  
крахмал, кокосовая стружка, коньяк, ванилин, 
сорбиновая кислота е-200) 
белки-5,2г; жиры-20,9г; углеводы-52,4г; 411 ккал.



Хачапури  100 г ...................45 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: сыр адыгейский, яйцо, 
чеснок)
белки-13,96г; жиры-11,08г; углеводы-30,42г; 277 ккал.

пицца покет С мяСНой  
котлетой  120 г ...................55 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, тмин; начинка: картофель, говя-
дина, свинина, огурец маринованный, лук, соус: 
майонез, кетчуп)
белки-10,5г; жиры-18,52г; углеводы-19,84г; 288 ккал.

пицца покет С куриНой  
котлетой  120 г ...................55 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: курица, картофель, лук, 
соус: майонез, кетчуп)
белки-10,94г; жиры-21,26г; углеводы-20,88г; 319 ккал.

пицца покет С курицей  
и Сыром 100 г ......................55 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: курица, сыр колбасный, 
лук, соль, перец)
белки-14,61г; жиры-16,57г; углеводы-17,99г; 279 ккал.

Хот-дог «СытНый» 
С картоФелем 
и СоСиСками 170 г .............50 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: сосиски, картофель, лук 
репчатый, кетчуп)
белки-6,27г; жиры-14,8г; углеводы-23,73г; 253 ккал.

миНи-пицца С ветчиНой 
110 г ......................................50 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: ветчина, сыр, огурцы ма-
ринованные, майонез, кетчуп, перец болгарский)
белки-9,38г; жиры-16,75г; углеводы-16,98г; 256 ккал.

СоСиСка, запечеННая  
в СлоеНом теСте 90 г .........42 руб.
(сосиска молочная; тесто: мука, маргарин для 
слойки, яйца, сахар, дрожжи, соль)
белки-9,4г; жиры-22,3г; углеводы-26,2г; 343 ккал.

Слойка С курицей 80 г ......44 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, кунжут; фарш: курица, лук репча-
тый,  масло сливочное, соль, перец) 
белки-9,73г; жиры-20,68г; углеводы-27,36г; 334 ккал.

Слойки
Слойка С мяСом, луком 
и яйцом  80 г .......................34 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки,  
яйца, сахар, дрожжи, соль;  
фарш: лук репчатый, яйцо,  
говядина, свинина, соль, перец)
белки-9,26г; жиры-16,82г; углеводы-33,06г; 323 ккал.

Слойка С капуСтой  
и яйцом  80 г .......................28 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки,  
яйца, сахар, дрожжи, соль;  
фарш: капуста свежая, яйцо,  
лук репчатый, соль, перец)
белки-4,3г; жиры-12,5г; углеводы-20,0г; 193 ккал.

Слойка С печеНью 80 г .....34 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки,  
яйца, сахар, дрожжи, соль;  
фарш: печень говяжья, морковь,  
лук репчатый, соль, перец)
белки-11,5г; жиры-11,1г; углеводы-24,2г; 242 ккал.

Слойка С Сыром  
и ветчиНой   80 г ................42 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, начинка: ветчина, сыр, яйца, 
перец белый)
белки-11,2г; жиры-17,9г; углеводы-23,2г; 299 ккал.

Слойка вишНЁвая 80 г .....29 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: конфитюр вишнёвый)
белки-4,1г; жиры-7,6г; углеводы-32,7г; 215 ккал.

Слойка С яблоком  
и бруСНикой  80 г ...............29 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: яблоки, конфитюр брус-
ничный, сахар, корица)
белки-4,1г; жиры-8,1г; углеводы-35,4г; 231 ккал.

Слойка аНаНаСовая 
80 г ........................................29 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль, начинка: конфитюр ананасовый, 
посыпка дутый рис)
белки-4,2г; жиры-7,9г; углеводы-33,5г; 186 ккал.

Слойка клубНичНая 
80 г ........................................29 руб.
(тесто: мука, маргарин для слойки, яйца, сахар, 
дрожжи, соль; начинка: конфитюр клубника)
белки-5,09г; жиры-13,67г; углеводы-35,51г; 285 ккал.



чай «гриНФилд » 200 г............................................................20 руб.

коФе «ЭСпреССо » С СаХаром 150/10 г.................................40 руб.
белки – 0,0 г; Жиры – 0,0 г; углеводы – 8,0 г; 32 ккАл.

коФе «капу чиНо » С СаХаром 150/10 г...............................60 руб.
белки – 5,0 г; Жиры – 5,0 г; углеводы – 7,0 г; 105 ккАл.

коФе«латте латте » С СаХаром 150/10 г.............................70 руб.
белки – 4,3 г; Жиры – 4,3 г; углеводы – 8,0 г; 89 ккАл.

Сливки 10% 10 г.....................................................................10 руб.
белки – 3,1 г; Жиры – 10,0 г; углеводы – 4,0 г; 118 ккАл.

морС клюквеННо-бруСНичНый 0,5 л.................................85 руб.
белки – 0,6 г; Жиры – 0 г; углеводы – 13,6 г; 53 ккАл.

кваС домашНий 0,5 л...........................................................35 руб.
белки – 0,23 г; Жиры – 0,20 г; углеводы – 6 г; 25 ккАл.

Сок в аССортимеНте 0,2 л....................................................28 руб.

Горячие напитки

Холодные напитки



коФе АмерикАно    180 г................................................. 50 р.
коФе кАпучино   180 г.................................................... 70 р.
коФе вАнильный кАпучино   180 г....................... 70 р.
коФе мокАчино   180 г................................................... 85 р.
коФе лАтте   180 г.............................................................. 70 р.
горячий шоколад   180 г............................................ 80 р.
Сливки   10 г........................................................................ 10 р.

Горячие напитки


