ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 175 г

235,00

Канапе «Деликатесное» 61 г

89,00

Рыбное ассорти 175 г

498,00

Канапе с ветчиной и огурцом 61 г

69,00

Канапе с сервелатом 61 г

89,00

Канапе с лососем и маслинами 63 г

95,00

Канапе с бужениной 77 г

119,00

Канапе с ростбифом 72 г

135,00

Овощное ассорти 175 г

139,00

Сугудай из муксуна 173 г

338,00

Сельдь пряного посола
с картофелем 172 г

139,00

Сало "По-домашнему"
с хреном 132 г

139,00

Канапе с куриной рулядой 61 г

75,00

Руляда из курицы 82 г

195,00

Канапе с сельдью
и сырным соусом 63 г

75,00

Фруктовое ассорти 400 г

249,00

Лимон с сахаром 90 г

59,00

Тарталетка с креветкой и семгой 34 г

149,00

Тарталетка с сыром и ветчиной 42 г

58,00

Тарталетка с сельдью и яйцом 48 г

58,00

Тарталетка с сырным кремом
и маслинами 32 г
Тарталетка с красной икрой
и маслом 37 г

58,00
198,00

Канапе с языком и огурцом 72 г

135,00

Канапе с красной икрой 61 г

249,00

Блинчик с красной икрой 87 г

325,00

Блинчик с семгой и мягким сыром 97 г

219,00

Мини шашлычок из сыра
и винограда 30 г

88,00

Томаты черри с сыром моцарелла
и соусом песто 46 г

115,00
158,00

Тарталетка с салатом оливье 32 г

48,00

Грузди соленые на картофельном
крокете 86 г

Тарталетка с копченой форелью
и спаржей 47 г

149,00

Овощной сет с йогуртовым
соусом 60 г

Тарталетка с сыром фета
и ростбифом 42 г

115,00

Тарталетка с жульеном
из курицы с грибами 43 г

Сыр камамбер с виноградом 55 г
Фрукты на шпажках 75 г

89,00

Десерт из сыра, винограда
и апельсина 105 г

58,00
253,00
75,00
125,00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Шашлычок из индейки
с цукини 80 г

158,00

Шашлычок из курицы
с томатами 80 г

158,00

Шашлычок из свинины
со сладким перцем 80 г

185,00

Овощи гриль на шпажке 50 г

75,00

Рулетики из баклажана
с грецким орехом 145 г

235,00

Жульен с курицей и грибами 100 г

225,00

Форель на шпажке
с маслинами 60/5 г

458,00

Семга в сливках 100 г

580,00

Кутья 100 г

72,00

САЛАТЫ
Салат «Адмирал» 100/2 г

135,00

Салат «Айсберг» 100/2 г

115,00

Салат «Афины» 100/2 г

139,00

кальмары, груша, яйцо, лук, морковь острая, огурец, майонез

сайра, пекинская капуста, картофель,
лук, яйцо, сыр, майонез

говядина, фасоль, помидоры, огурцы соленые,
листья салата, чеснок, растительное масло

Салат «Бавария» 100/2 г

89,00

колбаса полукопченая, картофель, огурец, морковь, яйцо

Салат «Коул Слоу» 100/2 г

65,00

Салат «Крабовый» 100/2 г

95,00

Салат «Краски» 100/2 г

97,00

капуста, морковь, лук красный, сметана, майонез, уксус
винный, сахар, соль, горчица дижонская, петрушка
крабовые палочки, огурец свежий,
капуста, кукуруза, яйцо, майонез

свекла, яйцо, капуста пекинская, лук, бекон,
майонез, петрушка

Салат «Красное море» 100/2 г

135,00

Салат «Лесная полянка» 100/2 г

139,00

Салат «Мимоза» 100/2 г

96,00

крабовые палочки, кальмары, яйцо отварное,
огурец свежий, кукуруза консервированная, майонез

Салат «Белая ночь» 100/2 г

142,00

Салат «Белковый» 100/2 г

118,00

Салат «Буженина» 100/2 г

146,00

Салат «Версаль» 100/2 г

132,00

Салат «Витаминный» 100/2 г

109,00

Салат «Гнездо глухаря» 100/2 г

134,00

Салат «Греческий» с фетой 100/2 г

135,00

Салат «Гурман» 100/2 г

136,00

Салат «Дельфин» 100/2 г

135,00

Салат «Добрый» 100/2 г

139,00

Салат «Жемчужина» 100/2 г

139,00

Салат «Заповедный« 100/2 г

135,00

Салат «Зеленый» 100/2 г

126,00

Салат «Изысканный» 100/2 г

139,00

Салат «Обжорка» 100/2 г

127,00

Салат «Италия» 100/2 г

117,00

Салат «Оливье» 100/2 г

98,00

Салат «Кальмар-Хе» 100/2 г

141,00

Салат «Остров любви» 100/2 г

112,00

Капуста по-грузински 100/2 г

65,00

Салат «Офицерский» 100/3 г

118,00

Салат «Пекин» 100/2 г

105,00

Салат «Пикантный» 100/2 г

122,00

Салат «Полезный» 100/2 г

133,00

свинина, картофель, морковь острая, опята маринованные,
сыр, лук, майонез, сметана, зелень
фасоль, кукуруза, горошек, яйцо, сухарики,
чеснок, майонез, петрушка
буженина, огурец свежий, сыр, яйцо, лук зеленый, орех
грецкий, майонез в ассортименте, петрушка
куриное бедро, фунчоза, огурец соленый, острая
морковь, болгарский перец, огурец, лук

огурец, помидор, редис, болгарский перец, пекинская
капуста, растительное масло, зеленый лук

куриная грудка, яйцо, картофель, сыр, лук,
майонез, зелень

огурец, помидор, болгарский перец, сыр фета, пекинская
капуста, маслины, растительное масло

свинина, шампиньоны, морковь острая,
сыр, сухарики, майонез

кальмары, морская капуста, пекинская капуста, огурец,
яйцо, растительное масло

стручковая фасоль, лук красный, перец болгарский,
куриное филе, картофель, чеснок, соевый соус, петрушка, специи
кальмар, соленая горбуша, помидор, маслины, листья
салата, соевый соус, растительное масло

говядина, шампиньоны, картофель, морковь острая, сыр,
брусника, майонез

сыр фетаки, огурец свежий, стебель сельдерея, капуста
пекинская, масло растительное, петрушка
филе куриное, омлет, огурец, чеснок, листья салата,
кунжут, соус соевый, растительное масло
макароны, огурец свежий, помидоры черри, шпинат,
цитрусовая заправка, грецкий орех

кальмар, морковь, болгарский перец, лук, уксус,
растительное масло
капуста, свекла, лук, чеснок, морковь,
растительное масло

Салат «Карпаты» 100/2 г

134,00

Салат «Какаду» 100/2 г

129,00

Салат «Каприз» 100/2 г

112,00

говядина, огурец, помидоры, болгарский перец,
лук, чеснок, соевый соус, растительное масло
филе куриное, перец болгарский,
пекинская капуста, помидор, майонез

ветчина, огурец, помидор, кукуруза консервированная,
сыр, петрушка, майонез

куриное филе, опята, яйцо, картофель,
майонез, чеснок, зелень

сайра, картофель, лук, морковь, яйцо, майонез

Салат «Морской» 100/2 г

138,00

Салат «Морской царь» 100/2 г

112,00

Салат «Мужские грезы» 100/2 г

128,00

кальмар, огурец, яйцо, майонез, зелень

морская капуста, яйцо, помидор, растительное масло

говядина, ветчина, яйцо, сыр, майонез, лук красный,
укроп, специи

Салат «Муравейник» 100/2 г

морковь острая, капуста пекинская, огурец свежий,
картофель фри, майонез, сыр, петрушка

97,00

Салат «Мясной» 100/2 г

139,00

Салат «Наполеон» 100/2 г

109,00

Салат «Нежность» 100/2 г

99,00

Салат «Немецкий» 100/2 г

116,00

Салат «Немо» 100/2 г

133,00

Салат «Нептун» 100/2 г

102,00

ветчина, филе куриное, картофель, лук красный, редька дайкон,
огурцы соленые, чеснок, уксус, соус соевый, петрушка, специи
картофель, морковь, яйцо, шампиньоны, сыр,
майонез, петрушка
крабовые палочки, яйцо, огурец свежий, помидор,
майонез, укроп
картофель, огурец соленый, фасоль, лук красный, карбонад,
масло растительное, уксус винный, сахар, укроп
кальмар, картофель, яйцо, огурец свежий, лук, сметана,
майонез, зелень
крабовые палочки, яйцо, чипсы крабовые, кукуруза,
огурец свежий, майонез, зелень

Огурцы по-корейски 100/2 г

огурец свежий, зелень, масло растительное, перец чили,
чеснок, уксус, кунжут
свинина, морковь острая, огурец соленый, сухари,
майонез, зелень

ветчина, яйцо, огурец, картофель, морковь, зеленый
горошек, майонез

крабовые палочки, помидоры, яйцо, картофель,
сметана, зелень

ветчина, картофель, морковь, яйцо, сыр, фасоль
консервированная, чеснок, майонез, лук зеленый, миндаль
капуста пекинская , огурец, фасоль красная, кунжут,
чеснок, масло растительное

куриное филе, фасоль стручковая, морковь острая,
кунжут, масло растительное, соус чили, зелень
грибы вешенки, шампиньоны, картофель, сельдерей, лук,
лист салата, масло растительное, соевый соус, зелень

97,00

САЛАТЫ
Салат «Ростбиф» 100/2 г

146,00

Салат «Рохат» 100/2 г

126,00

Салат «Русская красавица» 100/2 г

135,00

Салат «Русский» 100/2 г

114,00

Салат «Рыжик» 100/2 г

122,00

Салат с брокколи и томатами 100/2 г

114,00

ростбиф, фасоль стручковая, шпинат, пекинская капуста, помидоры,
соевый соус, бальзамический уксус, соус «Тайский чили»
говядина отварная, огурец свежий, яйцо вареное,
морковь острая, сыр, майонез, зелень, соль, перец
говядина, куриное филе, помидоры, огурец, яйцо, сыр,
майонез, зелень

помидоры свежие, огурцы свежие, редис, сметана, сыр,
лук зеленый, укроп
морковь острая, яйцо, опята маринованные, огурец,
майонез, укроп
капуста брокколи, помидор, шпинат, соус соевый,
соус тайский чили, зелень

126,00

Салат с курицей и грибами 100/2 г

126,00

Салат с курицей и томатами 100/2 г

143,00

Салат с грибами 100/2 г

135,00

Салат с телятиной и дайконом 100/2 г

145,00

Салат с тунцом 100/2 г

135,00

филе куриное, морковь, шампиньоны, картофель, лук,
чеснок, майонез, яйцо, петрушка
филе куриное, помидор, сыр, яйцо, майонез,
сухарики, петрушка

опята маринованные, капуста пекинская, морковь корейская,
перец болгарский, огурец свежий, соус соевый, лук, масло
телятина, огурец, дайкон, морковь, лук зеленый, соус соевый,
уксус бальзамический, специи
тунец консервированный, картофель, лук красный, помидор,
фасоль стручковая, маслины, растительное масло

Салат «Свежесть» 100/2 г

92,00

Салат «Сельдь под шубой» 100/2 г

92,00

Салат «Столичный» 100/2 г

98,00

огурец, редис, помидор, капуста, сметана

сельдь, картофель, морковь, свекла, лук, майонез

куриное филе, яйцо, огурец, картофель, морковь,
горошек зеленый, майонез

Сало соленое с гренкой 100/2 г

125,00

Салат с кальмаром 100/2 г

116,00

Салат «Крабовый» с томатами 100/2 г

192,00

Салат «Крабовый» с киноа 100/2 г

134,00

Салат с фасолью и сервелатом 100/2 г

107,00

сало соленое, горчица, хрен, гренки, зелень

кальмары, яйцо, майонез, капуста белокочанная, огурец,
горошек консервированный, петрушка

помидоры, сыр, крабовые палочки, чеснок, рис, майонез, укроп

помидор, сыр, крабовые палочки, чеснок, крупа киноа,
соус соевый, уксус винный, петрушка
фасоль консервированная, сервелат, помидор, яйцо,
морковь острая, майонез, зелень

109,00

Салат «Сиам» 100/2 г

134,00

Салат со свининой карри 100/2 г

139,00

Салат «Страсть» 100/2 г

111,00

Салат «Сытный» 100/ г

131,00

Салат «Таежная птица» 100/2 г

129,00

филе куриное, помидор, перец болгарский, сельдерей, капуста
пекинская, шпинат, соус соевый, масло кунжутное, кунжут, укроп
свинина, перец болгарский, помидоры, кукуруза, соус
медово-горчичный, чеснок, специи, петрушка
ветчина, ананас консервированный, рис, кукуруза,
перец болграский, майонез, укроп, лук зеленый
куриная грудка копченая, сыр, помидор, кукуруза,
яйцо, майонез, укроп

папоротник маринованный, морковь острая, опята,
филе куриное, масло растительное, петрушка

Салат с курицей и омлетом 100/2 г

куриное филе, омлет, огурец свежий, помидор,
кукуруза, майонез, зелень

Салат «Сакура» 100/2 г

морковь, сельдерей, огурец, перец болгарский,
помидор, кунжут, укроп

Салат «Ташкент» 100/2 г

117,00

Салат «Тбилиси» 100/2 г

139,00

Салат «Торнадо» 100/2 г

135,00

Салат «Тропик» 100/2 г

142,00

Салат «Фирюза» 100/2 г

135,00

Салат «Фитнес» 100/2 г

99,00

филе куриное, яйцо, редька, майонез, орех грецкий,
лук зеленый
говядина, пекинская капуста, фасоль красная, перец болгарский,
лук красный, перец чили, петрушка, соус «1000 островов»
печень говяжья, лук, морковь, шампиньоны,
яйцо, сыр, майонез
куриное филе, ананас консервированный, кукуруза,
сыр, майонез
говядина, редька, пекинская капуста, гранат, майонез

огурец, редис, яйцо, кукуруза консервированная,
пекинская капуста, сметана

Салат «Хризантема» 100/2 г

118,00

Салат «Хрустик» 100/2 г

112,00

Салат «Цада» 100/2 г

135,00

Салат «Цезарь» с курицей 100/2 г

135,00

Тортик из печени с перцем 100/2 г

139,00

Салат «Час Пик» 100/2 г

109,00

Салат «Чафан» 100/2 г

123,00

Салат «Шапка Монарха» 100/2 г

135,00

Салат «Эдем» 100/2 г

135,00

крабовые палочки, яйцо, сыр, яблоко, майонез

огурец, морковь, пекинская капуста, болгарский перец,
лук зеленый, орех кешью, соус тайский
свинина, лук, картофель, фасоль консервированная,
огурец малосольный, чеснок, майонез
куриное филе, сыр, капуста пекинская, помидор, соус
«Цезарь», сухарики, майонез
блинчики из печени, болгарский перец, чеснок,
зелень, майонез

ветчина, фасоль, сухарики, морковь острая, сыр, майонез

свинина, свекла, морковь, капуста, картофель, майонез

свинина, яйцо, картофель, морковь, грецкий орех,
гранат, майонез
говядина, огурец, редис, яйцо, горошек, лук красный, майонез

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Окрошка 250 г

138,00

Рассольник с перловкой 250 г

116,00

Суп-лапша домашняя с курицей 250 г

118,00

Суп с фрикадельками 250 г

138,00

Бульон куриный 250 г

114,00

Суп из сайры 250 г

120,00

Свекольник 250 г

128,00

Суп "Мампар" 250 г

158,00

Борщ 250 г

116,00

Суп грибной с курицей 250 г

116,00

Солянка сборная 250 г

158,00

Шурпа из баранины 250 г

196,00

Солянка рыбная 250 г

144,00

Уха из горбуши 250 г

138,00

Суп Харчо 250 г

118,00

Уха по-фински на молоке 250 г

158,00

Гаспачо 250 г

198,00

Щи со свежей капустой 250 г

116,00

Крем-суп сырный с клецками 250 г

152,00

Щи белые 250 г

116,00

ГАРНИРЫ
145,00

Картофель жаренный с грибами 150 г

152,00

Картофельное пюре 150 г

92,00

Картофель печеный в мундире 150 г

90,00

Овощи по-грузински 150 г

165,00

Картофель с чесноком и хреном 150 г

98,00

Картофель отварной с маслом 150 г

92,00

Рагу овощное 150 г

Капуста тушеная 150 г

98,00

Мозаика 150 г

165,00

Картофель фри 100 г

Овощное рагу с горохом нут 150 г

158,00

Картофель с розмарином 150 г

Микс капустный 150 г

165,00

Картофельные дольки в специях 100 г

165,00

Овощной микс с чечевицей 150 г

145,00

Картофель печеный с чесноком 150 г

98,00

Цветная капуста в сухарях 100 г

145,00

Фасоль стручковая 150 г

175,00

Папоротник жареный с луком 150 г

124,00

Макароны с соусом из шпината 100 г

92,00

Жареное грибное ассорти 100 г

238,00

Макароны с сырным соусом 100 г

96,00

Фасоль зеленая с омлетом 150 г

175,00

Гречка отварная 150 г

84,00

Рис с яйцом и овощами
под соусом 150 г

116,00

Рис отварной 150 г

84,00

Кус-кус с овощами 150 г

138,00

Картофель в молоке под сыром 150 г

104,00

Картофель жареный 150 г

112,00

165,00
98,00

Морковь с приправами 150 г

84,00

Овощи альденте 150 г

196,00

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Семга на пару за 100 г

615,00

Жульен грибной 80/2 г

159,00

Лобио 200 г

165,00

Кабачки фаршированные мясом и
помидорами под сыром за 100 г

165,00

Кабачки фаршированные грибами,
картофелем, томатами за 100 г

159,00

Баклажаны в соусе Sweet Chilli 150 г

238,00

Говядина отварная за 100 г

285,00

Буженина в соусе «Демиглас» за 100 г

285,00

Ножки куриные, запеченные в сметане
198,00
с чесноком и паприкой за 100 г
Крылья куриные жареные в медовочесночном соусе за 100 г

198,00

Куриное филе
в соусе «Терияки» за 100 г

228,00

Куриное бедро, запеченное в сметане
с розмарином, чесноком за 100 г
198,00
Ростбиф в соусе «Демиглас» за 100 г

296,00

Индейка с грибами, запеченная
под сыром 110 г

225,00

Окорочек «Сюрприз» 150 г

235,00

Отбивная из курицы «Цезарь» 95 г

228,00

Горбуша в тесте 100 г

218,00

Горбуша с овощами и сыром 90 г

255,00

Шницель из курицы 90 г

218,00

Шницель из индейки 90 г

218,00

Шашлык из курицы 90/10 г

255,00

Сациви из курицы в сливочноореховом соусе 90 г

236,00

Чили кон карне 100 г

236,00

Кордон-блю 120 г

235,00

Крокеты с курицей и картофелем 65 г

99,00

Куриные крокеты с сыром 90 г

169,00

Куриный шарик 40 г

95,00

Куриное филе в сырной корочке 90 г

218,00

Тефтели (1шт) в соусе бешамель 50/20 г

84,00

Куриное филе с ананасом 90 г

218,00

Тефтели (1шт) с красным соусом 50/20 г

84,00

Куриное филе с помидором 90 г

218,00

Лагман с говядиной жареный 150 г

198,00

Курица по-тайски 100 г

163,00

Тяхан по-сингапурски 200 г

245,00

Курочка в соусе с беконом 100 г

167,00

Тяхан с тигровыми креветками
и кальмарами 100 г

255,00

Рататуй из овощей с зеленью 150 г

176,00

Свинина в сырно-горчичном соусе
с кедровыми орешками 90 г

Плов с курицей 200 г

198,00

228,00

Плов со свининой 200 г

204,00

Свинина «Аппетитная» 90 г

225,00

Свинина «Мексиканская» 90 г

218,00

Лазанья мясная
под соусом «Бешамель» за 100 г

145,00

Свинина под маринадом 90 г

210,00

Зраза «Птичье молоко» 90 г

164,00

Свинина по-русски 150 г

228,00

Свинина по-французски 110 г

218,00

Зраза мясная, фаршированная
яйцом и капустой 100 г

165,00

Минтай жареный за 100 г

148,00

Колбаска куриная острая за 100 г

235,00

Минтай темпура с соусом
Sweet Chilli 170 г

215,00

Колбаска «Украинская» за 100 г

225,00

Терпуг жареный за 100 г

218,00

Котлета «Бабушкина» 90 г

159,00

Зраза картофельная с грибами 90 г

98,00

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Котлета «Белковая» 90 г

159,00

Котлета «Метрополь» 90 г

159,00

Котлета «Домашняя» 90 г

159,00

Котлета куриная «Пожарская» 90 г

159,00

Котлета «Домино» 90 г

159,00

Котлета куриная «Нежная» 90 г

159,00

Котлета из индейки 90 г

164,00

Котлета «Полтавская» 90 г

159,00

Котлета из минтая 90 г

159,00

Котлета «Приморская» 90 г

159,00

Котлета «Кавказская» из баранины 90 г

185,00

Котлета «Капитанская» 90 г

159,00

Котлета рыбная с кусочками
красной рыбы 90 г

164,00

Котлета «Сибирская» 90 г

159,00

Котлета «Красноярская» 90 г

159,00

Котлета «Финская 90 г

164,00

Котлета куриная «По-киевски» 100 г

167,00

Люля-кебаб из курицы 100/3 г

164,00

Котлета куриная «Загорье» 90 г

167,00

Паста «Болоньезе» 150 г

218,00

Котлета куриная с сыром 90 г

164,00

Котлета «Мамина» 90 г

164,00

Паста с беконом, шампиньонами
и сливками 150 г

159,00

СОУСЫ
Соус тар-тар 20 г
Кетчуп 20 г
Майонез 20 г
Соус горчичный с майонезом 20 г
Соус розовый с чесноком 20 г
Соус сливочный 20 г

18,00
10,00
12,00
12,00
18,00
16,00

Сметана 20 г
Хрен 15 г
Маслины 1 шт
Зелень 2 г
Лимон 5 г

14,00
20,00
6,00
8,00
10,00

ВЫПЕЧКА
ПИРОГИ ДОМАШНИЕ СДОБНОЕ СЫТНЫЕ
Пирог с сайрой и рисом за 100 г

55,00

Пирог с мясом и картофелем за 100 г

79,00

ПИРОГИ ДОМАШНИЕ СДОБНОЕ СЛАДКИЕ
Пирог черничный за 100 г

110,00

Пирог черемуховый за 100 г

110,00

Пирог брусничный за 100 г

110,00

ПИРОГИ ПЕСОЧНЫЕ СЛАДКИЕ
Пирог с вишней за 100 г

114,00

Пирог с клубникой за 100 г

114,00

Пирог творожно-персиковый за 100 г

114,00

Шарлотка яблочная за 100 г

100,00

БЛИНЫ
Блин 55 г

39,00

Блин с ветчиной и сыром 85 г

96,00

Блин с капустой и яйцом 85 г

94,00

Блин с курицей и грибами
в сливочном соусе 85 г

110,00

Блин с мясом 75 г

96,00

Блин с творогом 75 г

88,00

Блин со сгущенкой 75 г

88,00

СЛАДКИЕ ДОБАВКИ
Джем 20 г
Молоко сгущенное 20 г
Мед 20 г
Вареная сгущенка 20 г

15,00
16,00
20,00
20,00

ДЕСЕРТЫ
Десерт таежный из брусники
с кедровыми орешками 100 г

195,00

Сливочное суфле со свежей
клубникой и мюсли 100/10 г

159,00

Панна-котта с бананом 150 г

145,00

Панна-котта со свежей клубникой
и клубничным топпингом 150 г

Сливочное суфле со свежей
вишней и мюсли 100/00 г

159,00

145,00

Десерт творожно-банановый 110/10 г

162,00

Десерт «Яблочный спас» 150 г

142,00

Мусс ягодный с шоколадом 110/10 г

162,00

ТОРТЫ
Торт «Фирменный» 1000 г

750,00

Торт «Птичье молоко» 1000 г

630,00

Торт «Прага» 1000 г

695,00

Торт «Золотой улей» 1000 г

600,00

Торт «Красный бархат» 1000 г

850,00

Торт «Наполеон» 1000 г

630,00

Торт «Орео» 1000 г

720,00

Торт «Эстерхази» 1000 г

840,00

Торт «Творожно-брусничный» 1000 г

870,00

Торт «Бедный еврей» 1000 г

720,00

Торт «Клубнично-банановый» 1000 г

720,00

Сметанник с грецким орехом 1000 г

650,00

Чизкейк «Вишневый» 1000 г

750,00

НАПИТКИ
Чай 200 мл

31,00

Чай с лимоном 200/10 мл

39,00

Компот 250 мл

52,00

Сок в ассортименте 200 мл

73,00

Кисель из ягод 200 мл

62,00

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Напиток «Вишневый» 200 мл

62,00

Напиток «Лимонный» 200 мл

59,00

Напиток «Шиповник» 200 мл

62,00

Напиток «Клубничный» 200 мл

62,00

Напиток «Брусничный» 200 мл

62,00

Напиток «Облепиховый» 200 мл

62,00

Напиток «Яблочный» 200 мл

59,00

Напиток «Грейпфрут» 200 мл

62,00

Напиток «Лесные ягоды» 200 мл

62,00

Напиток из смородины 200 мл

62,00

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кулер 470 мл

169,00

Балтика №7 470 мл

205,00

Балтика №0 Грейпфрут 330 мл

135,00

Балтика №0 Пшеничное 450 мл

145,00

Flash Up Energy 500 мл

140,00

Kronenbourg Blanc 460 мл

265,00

Seth and Riley's Garage Hard
Lemon 440 мл

218,00

Seth and Riley's Garage Hard
Black Cherry 440 мл

218,00

Seth and Riley's Garage Hard
Lingonberry 440 мл

218,00

Seth and Riley's Garage Hard
Californian 440 мл

218,00

Tuborg Green 480 мл

235,00

Tuborg Non Alcoholic 480 мл

195,00

Жатецкий гусь 480 мл

205,00

Жатеций гусь темное 480 мл

205,00

Brooklyn Pilsner 450 мл

220,00

Brooklyn American Ale 450 мл

220,00

