
Меню 

Бутерброд с икрой красной 35/5/1 3р.52коп. 
Батон,масло крестьянское,икра,лимон,зелень. 

 

Бутерброд с форелью слабосоленой. 50/5/1 4р.21коп. 
Батон,масло,филе форели,лимон,зелень 

 

Рулетики из семги 100/15/5 8р.50коп. 
Филе семги,яйцо,шампиньоны консерв.,майонез,сыр,петрушка,лимон,маслины,салат зеленый. 

 

Рулетик из ветчины на тосте "РЕСПЕКТ" 55/5/2 1р.63коп. 
батон, ветчина, сыр, чеснок, майонез, помидоры черри, петрушка 

 

Корзиночки с птицей, запеченные по-

бобруйски 
75 2р.28коп. 

Корзиночка,птица,лук репчатый,масло крестьян.,сметана,соль,перец черный молот.,яйца,сыр. 

 

Лосось в беконе 100/30/10/2 15р.78коп. 
Филе Форели,бекон к/в,масло растит.,лимон,бальзамическая паста,петрушка. 

 

Закуска из рыбы "ЛАГУНА" 60/5/2 4р.66коп. 
семга, огурец,сыр маскарпоне, лимон, петрушка 

 

Щука фаршированная 100/30/5/1 5р.06коп. 
Щука фаршированная,лимон,маслины б/к,масло крестьянское,салат зеленый,зелень. 

 

Цыпленок,фаршированный "Праздничный" 100/30/5 5р.10коп. 
Птица фаршированная,перец свежий,огурец,маслины,зелень , салат зеленый. 

 

Руляда  из птицы с гарниром. 100/10/10/1 4р.83коп. 
Руляда из птицы,перец свежий,маслины б/к,зелень салат зеленый 

 

Виток из языка 140/10/5/5 9р.01коп. 
язык отварной, сыр,  яйцо, хрен,чеснок,грецкий орех, майонез, перец св, салат зел, зелень 

 

Язык  заливной 130/1 5р.18коп. 
Язык говяжий отварной,желе мясное,зелень, 

 

Рыба заливная. 50/75/15/2 6р.22коп. 
Филе лосося,морковь,лук репчатый соль перец лавровый лист желе мясное лимон маслины.зелень 

 

Филе птицы заливное 50/100/10/10 3р.66коп. 
Филе цыплят морковь лук соль перец горош.,лавровый лист желе мясное перец свежий хрен зелень. 

 

Ассорти мясное 150/30/15/5/2 10р.53коп. 
балык к/в, полендвица с/к,колбаса с/к,перец св.,огурец св.,хрен,салат,зелень 

 



Ассорти мясное "Домашнее" 150/20/3 9р.96коп. 
язык гов., руляда,буженина,оливки ,зелень 

 

Ассорти овощное 150/30/10/2 6р.10коп. 
огурец св.,перец св., помидор св., салат,маслины,оливки,лук зеленый,зелень 

 

Ассорти Маринады овощные 230/3 6р.77коп. 
баклажаны маринован, капуста по-слуцки, грибы маринованные, морковь пряная,зелень 

 

Баклажаны фаршированные "Аппетитные" 180/1 8р.55коп. 
баклажаны мука сыр орех чеснок помидор майонез, зелень, салат зеленый 

 

Помидоры,фаршированные сырным салатом 160/1 4р.14коп. 
Помидоры свеж.,сыр,яйца,лук репчатый,чеснок,майонез.соль,перец черный молот.,зелень. 

 

Помидоры "Лесовичок" 190/10/2 7р.36коп. 
помидоры, шампиньоны жареныес луком,салат зелен, зелень 

 

Шампиньоны фаршированные 200 7р.02коп. 
грибы шампиньоны,лук репчатый ,сыр,майонез,,зелень 

 

Бутерброды с маслом. 30/1 0р.52коп. 
Батон масло крестьянскок зелень. 

 

Салат "Белые росы" 150/10/5/1 6р.12коп. 
язык гов., грибы огурцы консервированные яйцо горешек консервированный лук репчатый, салат зеленый   

зелень 

 

Салат "Бенедикт" 150/10/10/5/1 7р.03коп. 
язык отварной,филе цыплят жареное,огурчики марин,перец свежий,помидор свежий,стебель 

сельдерея,лук маринованный,заправка для салата зелень 

 

Салат "Изысканный" 150/10/5/1 5р.13коп. 
птица огурцы яйцо чернослив грецкий орех майонез,зелень. 

 

Салат "Греческий" 250/20/10/5/2 8р.84коп. 
свежие огурцы,помидоры,перец,маслины,оливки,лимон,салат ,сыр Фету,заправка для 

салатов,петрушка,лапша 

 

Салат "Пикантный" 150/10/5/1 5р.45коп. 
ветчина помидоры перец чеснок сыр майонез  зелень салат зеленый, лапша 

 

Салат "Папараць-кветка" 150/10/5/2 6р.04коп. 
говядина ветчина помидоры огурцы лук марин майонез,зелень салат зеленый лапша 

 

Салат "Острый с языком" 150/10/5/1 7р.70коп. 
язык огурец мар лук мар заправка,зелень салат зеленый лапша 

 



Свинина с клюквой и медом 125/10/2 9р.13коп. 
свинина мед клюква орех зелень салат зеленый 

 

Закусочка к водочке 180/50/1 9р.89коп. 
Грудинка по-крестьянски корнишоны чеснок маринованный лук репчатый салат зеленый водка   зелень 

 

Сковородка "Купеческая" 330/200/1 18р.20коп. 
колбаса по-домашнему свинина  сметана  лук и грибы дранники  зелень 

 

Драники "По- Царски " 200/20/10/10/10/1 7р.57коп. 
драники п/ф,масло сл,икра,семга с/с,зелень 

 

Жульен из грибов "Пикантный" 145/1 6р.02коп. 
грибы маслины лук сыр майонез 

 

Бульон с птицей и яйцом . 250/40/20/2 1р.93коп. 
Филе цыплят,лук репчатый,морковь,соль,перец черный молот.,приправа ,яйцо,зелень 

 

Филе хека "Жемчужное" 135/20/10 8р.63коп. 
филе рыбы майонез сыр лимон икра салат зеленый 

 

Рыба в сыре жареная 120 5р.89коп. 
рыба мука соль масло растительное 

 

Рыба "Сальферино" 150/1 19р.36коп. 
филе рыбы сыр лимон помидоры майонез зелень 

 

Рыба, запеченная с грибами . 165/1 19р.01коп. 
филе рыбы мука масло растит,грибы сметана майонез сыр лимон ,зелень. 

 

Свинина по-итальянски 230/10/2 13р.09коп. 
свинина, специи ,мука,чеснок, сыр Моцарелла,горчица, салат зелен. 

 

Шашлык по-милански 150 8р.30коп. 
свинина помидор св перец св лук репчат. масло растит. Майонез 

 

Мясо по-мексикански . 100/100/10/1 11р.69коп. 
свинина перец св помидор лук соус томат зелень салат зеленый 

 

Свинина по-гавайски 160/10/1 9р.45коп. 
свинина ананас сыр кетчуп майонез зелень салат зеленый 

 

Свинина "По-царски" 230/10/1 13р.28коп. 
филе птицы  свинина чеснок соус соев сыр соль перец черный молот.,  масло раст  зелень. 

 

Свинина запеченая с грибами шампиньонами 120/10 8р.97коп. 
свинина шампиньоны лук сыр майонез салат зеленый 

 



Свинина, запеченная с помидором. 100 6р.09коп. 
Свинина,масло растительное рафинированное.,соль,перец молотый,помидор свежий,сыр,майонез. 

 

Соте из птицы 150 6р.32коп. 
филе птицы грибы маринованные сыр чеснок зелень яйцо майонез 

 

Филе "Фантазия" 150/10/1 7р.59коп. 
филе птицы майонез  яйцо помидоры баклажаны сметана  сыр  петрушка салат зеленый 

 

Куриное филе фаршированные шпинатом под 

сливочно-сырным соусом 
145/60 9р.58коп. 

филе куриное, масло, специи, шпинат, сливки, сыр дор блю 

 

Котлета  "Папараць-кветка" 105/10 2р.81коп. 
Цыпленок-бролер, хлеб пшеничный, молоко цельное, сыр твердый, масло сливочное крестьянское, яйцо 

куриное, специи масло растительное рафинированное. 

 

Картофельные дольки 150 2р.76коп. 
картофель п/ф морож.дольки масло растит. перец молотый соль 

 

Картофель  фри 150 2р.75коп. 
Картофель соль масло растит. 

 

Картошечка из печи на компанию 500 5р.88коп. 

Картофель отварной 150 1р.30коп. 

Огурчики маринованные 100 3р.51коп. 

Маслины 100 4р.98коп. 

Оливки 100 4р.97коп. 

Лимон 30 0р.89коп. 

Компот из ягод. 200 0р.70коп. 
 


