
Меню
Салаты / Salads

Овощной салат с фирменной заправкой 
(свежие помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень) 
Vegetable salad with a special dressing 
(fresh tomatoes, cucumbers, Bulgarian pepper, greens)

1/150 г/g 320 руб.

Горячее / Hot

Пельмени домашние  
со сметаной 
Pelmeni with sour cream

1/200/20 г/g 380 руб.

Шашлык свиной на шпажке 
Pork shish kebab on a skewer

1/150/50 г/g 450 руб.

Шашлык куриный на шпажке 
Chicken shish kebab on a skewer

1/150/50 г/g 350 руб.

Спагетти карбонара 

со сливками и беконом 
Spaghetti carbonara with cream and bacon

1/230 г/g 470 руб.

Суп дня 
Soup of the day

1/200 г/g 250 руб.

Сосиски молочные отварные 
или жареные, подаются 
с картофелем фри 
Sausages of milk boiledor fried, 
served with french fries

100/80/20 г/g 290 руб.

Хлебная корзина

(черный нарезной, белый нарезной) 
Bread basket

(black rifled, white rifled)

100 руб.

Соус

(сырный, кетчуп, майонез) 
Sauce

(cheese, ketchup, mayonnaise)

20 г/g 50 руб.

Дополнения 

лимон, мята, имбирь 

сливки 
Extensions

lemon, mint, cream, ginger

cream

10 г/g

20 г/g

50 руб.

Горячие напитки / Hot drinks

Кофе эспрессо 
Espresso

60 мл/ml 140 руб.

Кофе эспрессо двойной 
Espresso double

120 мл/ml 200 руб.

Кофе американо 
Americano

150 мл/ml 180 руб.

Капучино 
Cappuccino

150 мл/ml 230 руб.

Чай пакетированный 
Tea bags

250 мл/ml 100 руб.

Чай листовой 
Tea in the teapot

500 мл/ml 350 руб.

Безалкогольные напитки / Soft drinks

Сок в ассортименте 
Juice in assortment

0.2 л/l 100 руб.

Сок в ассортименте 
Juice in assortment

1 л/l 450 руб.

Вода с газом, без газа 
Water with gas, without gas

0.5 л/l 120 руб.

Кока-кола, Спрайт, Тоник 
Coca-Cola, Sprite, Tonic

0.33 л/l 150 руб.

Квас "Очаковский" 
Kvass

0.5 л/l 150 руб.

Холодный чай "Lipton" 
Lipton iced tea

0.5 л/l 150 руб.

Горячие закуски / Hot snacks

Картофель фри 
French fries

1/100 г/g 200 руб.

Гренки чесночные "По-деревенски" 
Toasted garlic "Rural"

1/120/20 г/g 200 руб.

Наггетсы куриные 

с сырным соусом 
Chicken nuggets with cheese sauce

1/150/20 г/g 300 руб.

Сырные палочки с соусом  
Cheese sticks with sauce

1/150/20 г/g 370 руб.

Пицца в ассортименте 
Pizza in assortment

1/340 г/g 480 руб.

Бургер с говядиной 
(пышная булочка, говяжья котлета, сыр, листья салата, соус) 
Beef Burger 
(fluffy bun, beef Patty, cheese, lettuce, sauce)

1/190 г/g 420 руб.

Десерт / Dessert

1 шт/pcs 100/150 руб.Мороженое (стаканчик/рожок и др.) 
Ice-cream (cup/horn, etc.)

30 г/g 80 руб.Пирожное "Барни" 
Barney's cake

38 г/g 80 руб.Печенье "Орео" 
Oreo cookies

57 г/g 120 руб.Шоколадный батончик в ассортименте 
Chocolate bar in the assortment

90 г/g 200 руб.Шоколад 
Chocolate

Блинчики сладкие 
(на выбор: сметана, сгущенка) 
Pancakes sweet 
(to choose from: sour cream, condensed milk)

1/200/30 г/g 220 руб.

Профитроли  
со взбитыми сливками 
Profiteroles with whipped cream

5 шт/pcs 250 руб.

Снеки / Snacks

Чипсы 
Chips

90 г/g 150 руб.

Алкогольные напитки / Alcoholic beverages

Пиво в ассортименте 
Beer in assortment

0.45 л/l 200 руб.

Пиво шпатен (Германия) 
Beer spaten (Germany)

0.45 л/l 350 руб.

Сидр 
Cider

0.75 л/l 650 руб.


