
Бутерброды 

Бутерброд с икрой красной 

20/2/10/2 г 

 

Бутерброд с семгой 

20/5/30/2 г 

 

Бутерброд с с/к колбасой 

20/6/20/10 г 

 

Бутерброд с сыром(брынза) 

20/4/30/1 г 

 

Холодные закуски 

Закуска рыбная 

50/10/20/10/10/2 г 

Семга с/с, икра кр, маслины, лимон, масло слив 

 

Семга и селедочка 

210/100/30 г 

Семга сл/сол,селедочка,картофельные чипсы, огурчик маринованный 

 

Блинчики с икрой красной «Царские» 

190 г 

Блины, икра, масло сливочное, лимон, зелень 

 

Блинчики с сёмгой 

190 г 

Блины, сёмга сл,солёная, сырок плавленый, лимон, зелень 

 

Закусочка «Морской коктейль» 

100/100/50/20/10 г 

Мидии, креветки, кальмар, лимон, оливки, зелень 

 

Ассорти мясное 

50/50/50/50/10/10/5 г 

Колбаса с/к, ветчина двух видов, язык гов, маслины, зелень 

 

Закусочка «Хуторок» 

25/25/25/50/50/50/5 г 

Руляда из птицы, рулет свиной, язык, колбаса «Тереза», морковь пряная, капуста квашеная зелень 

 

 

 



Закусочка под соточку 

100/75/75/100/60/20/3 г 

Водка, грудинка соленая, колбаса с/в, капуста марин., огурец солен., хрен, зелень Беларусская кухня 

 

Закусочка «Гости на пороге» 

340/5 г 

Ветчина с/в, колбаса с/в, помидор св.,чеснок марин., огурец солен., хрен, зелень Беларусская кухня 

 

Рулетики из ветчины «Оливки в платочках» 

100/15 г 

Ветчина, сыр, миндаль, майонез, оливки, зелень 

 

Язык заливной (заказное блюдо) 

25/50 г 

 

Язык говяжий отварной с гарниром 

50/80 г 

Язык говяжий, хрен, огурец марин, перец свежий,капуста пекинская, помидор свежий, зелень 

 

Курица фаршированная блинами (заказное блюдо) 

1000 г 

 

Руляда из птицы(заказное блюдо) 

100/30 г 

 

Ассорти из свежих овощей 

70/70/70/50/20/5 г 

Огурец св, помидор св, перец св, маслины, кукуруза, зелень 

 

Помидор фарш, ветчиной и сыром 

175/25 г 

Помидор св., сыр, ветчина, маслины, чеснок, зелень 

 

Баклажаны с орехом «Принцесса востока» 

140/5 г 

Баклажан, грецкий орех, майонез, чеснок 

 

Баклажаны с овощами 

165 г 

Баклажан, перец сладкий, помидор св, чеснок 

 

Яйца фаршированные грибами 

150 г 

Яйцо, лук репч., грибы, майонез, горошек, огурец, помидор Беларусская кухня 

 

 



«Грибочки из бочки» 

200/20/5 г 

 

Сыр «Российский» 

50 г 

 

Маслины черные 

50 г 

 

Оливки 

50 г 

 

Маринады 

Капуста «Провансаль» 

100 г 

 

Морковь пряная 

100 г 

 

Огурчики маринованные 

100 г 

 

Салаты 

Салат из тунца в корзинках 

160 г 

Тунец, яйцо, сыр, майонез,грецкий орех ,зелень,тарталетки 

 

Салат «Цезарь с сёмгой» 

300 г 

Салат Айсберг, помидоры Черри, семга, соус Цезарь, сухарики, сыр, лимон, маслины, зелень 

 

Салат-коктейль «Морская сказка» 

200 г 

Мидии, креветки, кальмар отв., крабовые палочки, яйцо, сыр, помидор св., майонез 

 

Салат из овощей с кальмарами 

245/50 г 

Кальмар, яйца, помидор св., перец св., яблоки, майонез, лимон 

 

Салат «Александр» 

155 г 

Перец св., ветчина, филе куриное, грибы, помидор св, огурец мар., язык отв, лук марин, салатн 

заправка 



Салат «Таежный» 

160 г 

Язык гов., шампиньоны, помидорчик св., лук репч., маслины, масло растительное 

 

Салат «Семейный переполох» 

250 г 

Язык гов., ветчина, грибы, огурец св., помидор св., майонез 

 

Салат с ветчиной и грибами 

220/5 г 

Перец св., ветчина, сыр, грибы, яблоки св., апельсин, майонез 

 

Салат «Цезарь»с курицей 

300 г 

Салат Айсберг, помидоры Черри, куриное филе, соус Цезарь, сухарики, сыр, маслины, зелень 

 

Салат «Белые росы» 

145 г 

Язык гов., грибы, огурцы мар., горошек зел., яйца, лук, майонезБеларусская кухня 

 

Салат из курицы с черносливом 

205/5 г 

Цыплята, чернослив, перец св., шамп, мар., сыр твердый, апельсин, майонез, грецкий орех 

 

Салат «Полесский» 

240/25 г 

Цыплята, ветчина, сыр тв., яйца, огурец св., майонезБеларусская кухня 

 

Салат «Сытный» 

1/220 г 

Куриное филе, обжаренный лучок, отв, язык, яйцо отв., майонез ,шампиньоны, морковь отв., 

 

Салат «Греческий» 

270 г 

Помидоры Черри, перец, огурцы, сыр брынза, маслины, оливки, лимон, салат Айсберг, масло 

оливковое 

 

Горячие закуски 

Блинчики «Славянская трапеза» 

240/25 г 

Блинчики, ветчина, птица, яйца, лук пасс., кетчуп, сыр Беларусская кухня 

 

Блинчики « На хуторе у Янки» 

300/50 г 

Блинчики,свинина, филе куриное,перец св., лук пасс., грибы, сыр, соус сметанный 



 

Закуска «Грибное угощение» 

290 г 

Грибы, блины, яйца отварные, зелень, сметана Беларусская кухня 

 

Баклажан запеч, с овощами 

170 г 

Баклажан, перец св., помидор св., майонез, чеснок 

 

Жульен из птицы 

200 г 

Птица, грибы, лук пасс., сметана, сыр 

 

Сырные шарики 

150 г 

Сыр, яйцо, масло слив., мука 

 

Супы 

Бульон по-итальянски 

250/50 г 

Макароны, мясо птицы, сыр, зелень 

 

Супчик «Для моей семьи» 

300 г 

Рис, кукуруза, фасоль, филе куриное, специи, зелень Беларусская кухня 

 

Гаспачо 

250 г 

Свежий помидор, свежий огурчик,свежий перчик, лук репчатый, чеснок,лимон, сухарики зелень 

Солянка сборная мясная 

250/80/20 г 

Ветчина, язык, колбаса с/к, огурцы марин, маслины, лимон, зелень 

 

Солянка сборная из птицы 

250/90/20 г 

Птица, маслины, лимон, сметана, огурцы маринов., зелень 

 

Суп-крем «Леонардо» 

350 г 

Ветчина, свинина, помидор св., шампиньоны, сливки, зелень 

 

 

 



Горячие блюда из рыбы 

Рыба, запеченная с грибами 

240/25 г 

Филе трески, сыр, шампиньоны, лимон, майонез, зелень Беларусская кухня 

 

Рыбка, запеч, с картофелем и помидорами 

1/390 г 

Филе трески, картофель, помидоры, сыр, майонез Беларусская кухня 

 

Драники по – пански 

240/30/30 г 

Драники, семга сл/сол, икра Беларусская кухня 

 

Креветки и мидии на картофеле «Пай» 

100/125/50 г 

Креветки, мидии, картофель «Пай», масло раст., зелень, соус 

 

Рыбка в шубке 

300/50/20/2 г 

Филе трески, баклажан, помидор, грибы, лук, масло раст., зелень 

 

Стейк из семги 

150 г 

 

Филе трески «Лимонный бриз» 

170/100 г 

Филе трески, сыр, яйцо, лимон, зелень 

 

Семга «Праздничная» 

250 г 

Семга, перец св., вино белое сухое, мидии, сыр., сливки 

Филе трески с овощами и рисом «Тяхан» 

250 г 

Филе трески, лук, перец,грибы, рис, зелень 

 

Горячие блюда из мяса 

Мясное соте 

100/100 г 

Говядина, шампиньоны, помидор, перец, чеснок, зелень 

 

Аджаб-сандал 

1/310 г 

Говядина, баклаж., помид, перец, лук реп., картофель 

 

 



Эскалоп «Моя семья» 

260/30 г 

Телятина, свинина, баклаж., апельс., майон., кетчуп, сыр 

 

Стейк из свинины 

1/150 г 

 

Свинина по – гавайски 

1/245 г 

Свинина, ананасы конс., перец св., майонез, сыр, зелень, 

 

Горячая закуска «На хуторе у Петра» 

240/120/30 г 

Свинина, филе куриное,филе рыбы, драники по – домашнему, соус соевый 

 

Драники по-селянски 

190/120 г 

Свинина, драники по – домашнему, лук, сметанаБелорусская кухня 

 

Кармашки из свинины с ароматной начинкой 

1/280 г 

Свинина, помидор св., сыр, горчица, лук, масло раст, Белорусская кухня 

 

Свинина запеч, с ветчиной и грибами 

1/195 г 

Свинина, шампиньоны, сыр, майонез, лук, масло Белорусская кухня 

 

Медальоны из свинины по-марсельски 

280/2 г 

Свинина, помид., св., виноград, майонез, сыр, зелень, 

 

Шашлык 

Шашлык из свинины 

150/50/25 г 

 

Шашлык из куриного филе 

200/100 г 

 

Шашлык из куриных крылышек 

200/30/20 г 

 

Шашлык из семги с зеленью 

150/5 г 

 



Шашлык из сыра (сулугуни) 

150/20 г 

 

Соус шашлычный 

01.01.1950 г 

 

Горячие блюда из птицы 

Филе цыпленка по-барски 

1/305 г 

Филе цыпленка, грибы, помидор, перец, лук, морковь, сыр, майонез Беларусская кухня 

 

Курочка фри к пиву 

200/45 г 

Филе цыпленка,специи Беларусская кухня 

 

Филе куриное по-гречески 

1/280 г 

Филе куриное, помидор св., перец св., сыр, брынза, яйцо 

 

Филе цыпленка « Цыпа – Дрыпа» 

125/125 г 

Филе куриное, грибы, помидор, зелень, маслины, вино кр., сух., коньяк,Беларусская кухня 

 

Цыпленок гзартма 

490/130 г 

Цыпленок, картофель, помидор св., лук 

 

Фрикассе 

1/300 г 

Фасоль зел., филе куриное, шампиньоны, лук, вино белое, сметана, майонез 

 

Филе куриное, запеч, с ананасом 

190/30 г 

Филе птицы, ананас, сыр, майонез 

 

Филе куриное «Шахерезада» 

135/50/50 г 

Филе куриное, миндаль, яйцо, апельсин 

 

 

 

 



Гарниры 

Картофель по-деревенски (Беларусская кухня) 

1/150 г 

 

Картофель запеченный «Праздничный» 

120/2 г 

Картофель отв., грудинка, сыр Беларусская кухня 

 

Картофель фри 

1/150 г 

 

Сложный гарнир 

100/1500 г 

Картофель, горошек зел., десерт, кукуруза, св, помидор, св, огурец 

 

Плов азербайджанский 

200/150 г 

Рис, курага, изюм, грецкий орех 

 

Овощная смесь «Дружная семейка» 

1/150 г 

Цвет, капуста, стручковая фасоль, перец сладк, 

 

Жареные овощи с чесночком 

1/160 г 

Баклажаны, лук, помидоры, зелень 

 

Рис с грибами и тушеными овощами 

1/200 г 

Баклажаны, лук, помидор, рис, грибы, зеленьБеларусская кухня 

Капуста цветная 

1/100 г 

 

Пицца 

Пицца с колбасой с/к 

1/400 г 

Тесто дрожжевое, колбаса с/к, баклажаны, томатный соус, майонез, сыр «Моццарелла», лук 

 

Пицца «Грибная» 

1/400 г 

Тесто дрожжевое ,грибы, сыр «Моццарелла», соус 

 

Пицца «Нептун» 

1/400 г 



Тесто дрожжевое, кальмар, свежие помидоры, томатный соус, майонез, сыр «Моццарелла» 

 

Пицца «Времена года» 

1/400 г 

Тесто дрожжевое, перец св., помидор св., ветчина, грибы, майонез, сыр «Моццарелла», соус 

 

Пицца «Весенняя» 

1/400 г 

Тесто дрожжевое, перец св., помидор св., майонез, сыр «Моццарелла», соус, капуста цв, 

 

Пицца «Сладкоежка» 

1/380 г 

Тесто дрожжевое, киви, ананас, клубника, персик консерв., джем, сыр «Моццарелла» 

 

Сладкие блюда 

Десерт «Очарование» 

100/50/50/20/10 г 

Мороженое, клубника, св,/м, киви, мед, миндаль 

 

Десерт «Астара» 

120/70 г 

Апельсин, груша, яблоко, виноград, коньяк, орех, шоколад 

 

Десерт «Мадам Пури» 

120/70 г 

Мороженое, сливки вз., шоколад, сироп, апельсин, ананас, виноград 

Десерт « Веселые ребята» 

100/30/25/10 г 

мороженое ,М&М, шоколад Твикс 

 

Мороженое 

Мороженое «Калейдоскоп» 

100/10/5 г 

 

Мороженое фисташковое с сиропом и миндалем 

100/10/10 г 

 

Мороженое с сиропом - топингом 

100/15 г 

 

Мороженое с курагой и изюмом 

100/15/15 г 

 



Мороженое с орехами 

100/20 г 

 

Мороженое клубничное с сиропом и клубникой 

100/15/20 г 

 

Мороженое с коньяком 

100/5 г 

 

Мороженое с фруктами 

100/40 г 

 

Молочные коктейли 

Коктейль «Мокко» 

1/250 г 

Мороженое, сливки, персик консерв., сироп, сливки взбит., шоколад, кофе растворимый 

 

Коктейль «Сюрприз» 

1/250 г 

Мороженое, сливки, клубника, шоколад, сироп, взбит, сливки 

 

Коктейль молочный с коньяком 

1/250 г 

Мороженое, сливки, коньяк, шоколад 

 

Хлеб 

Хлеб 

100 г 

 

Лаваш 

100 г 

 

Батон 

100 г 

 

 

 

 


