МЕНЮ с 01/10/2017 по 31/10/2017

Кафе «Диалог»
Первый класс
MENU

Café «Dialog»
first price category

Холодные закуски/ Cold snacks
«Канапе с радужной форелью»/
«Canape with rainbow trout»

34/1

2р13коп

«Канапе с ветчиной» /
«Canape with ham»

27/1

0р79коп

30/3

1р15коп

«Канапе с сырной начинкой» /
«Canape with cheese filling»
Рыбное «Плато»

105/10/20/10/10/615р12коп

Семга с/с, скумбрия х/к,,палтус х/к, икра, масло сл., маслины, оливки, лимон, зелень

Fish plateau
Salmon, smoked mackerel, smoked turbot, caviar, butter, black olives, olives, lemon, greens

«Рулетики из блинчиков с икрой
лососевых пород»

90/5/2

6р54коп

90/5/2

4р15коп

блинчики п/ф, икра, масло сл., сметана, укроп св., петрушка св., лимон

«Pancake rolls with salmon caviar»
Pancakes, caviar, butter, sour cream, dill, parsley, lemon

«Рулетики из блинчиков с семгой»
Блинчики п/ф, семга с/с, масло сл., сметана, укроп св., петрушка св., лимон

«Pancake rolls with salmon»
Pancakes, salmon, butter, sour cream, dill, parsley, lemon

«Селедочка по-деревенски»
75/50/30/25/75/15/1 3р76коп
Филе сельди, маринованный лук, отварной картофель, яйцо, гренки, чеснок

«Herring in a rural way»
Herring fillet, pickled onion, boiled potatoes, egg, croutons, garlic

«Букет гастрономической нарезки
с маринадами»
200/50/5/1

11р79коп

филей с/в,, колбаса с/к, ветчина к/в,грудинка к/в , томаты , корнишоны, хрен, зелень

«Bouquet of gastronomic cuts with marinads»
Basturma, bacon, smoked sausage, roll, pickled ramson, dried tomatoes, pickled garlic, pickles, horseradish, greens

«Ассорти из свежих овощей
с зеленью»

150/10/2

5р89коп

Огурец св., помидор св., перец св.,, зелень

«Assorted vegetables with greens»
Сucumber, tomatoes, pepper, black olives, greens

Закуска овощная «Аппетитная» 150/2

1р85коп

Капуста маринованая., морковь пряная, св. перец, зелень

Vegetable snack «Appetizing»
Pickled cabbage, spicy carrots, pepper, greens

Крутоны из баклажан с сырной
начинкой
100/2

4р86коп

Баклажан, сыр «Фета», орех грецкий, чеснок, майонез, зелень

Eggplant croutons with cheese filling
Eggplant, cheese "Feta", walnuts, garlic, mayonnaise, greens

«Капризе из свежих томатов
с моцареллой»

230/10/20

Салат св., помидор св., сыр Мацарелла, базилик сушенный, масло оливковое, лимон св., зелень

«Caprice of fresh tomatoes with mozzarella»
Salad., tomatoes, Mozzarella, dried basil, olive oil, lemon, greens

9р70коп

Салаты/ Salads
«Салат с креветками»

170/2

7р97коп

Креветки, салат св., помидор св., перец св., лук репчатый, капуста брокколи,Заправка «Олива», зелень

«Salad with shrimps»
Shrimps, lettuce, tomato, pepper, onion, broccoli, salad dressing "Oliva", greens

Салат «Морская Жемчужина»

150/2

9р14коп

Тушка кальмара, фасоль спаржевая, мидии, креветка, соус соевый, заправка «Олива», зелень

Salad «Sea Pearl»
Squid, beans, mussels, shrimps, soy sauce, salad dressing "Oliva", greens

«Салат с языком»

150/2

4р70коп

Язык отв., яйца, огурец консервированный., сыр, майонез, зелень

«Salad with tongue»
Boiled tongue, eggs, canned cucumber, cheese, mayonnaise, greens

«Салат Беловежская пуща» 200/10/2

10р85коп

Язык отв., яйца, огурец консервированный., грибы марин,кукуруза,грецкий орех,клюква,заправка, зелень

Салат «Диалог»

150/1

6р44коп

Говядина ,ветчина,грибы,огурцы конс,помидоры, майонез, зелень

Salad «Dialog»
Beef, ham, mushrooms, canned cucumbers, tomatoes, mayonnaise, greens

Салат «Гармония»

190/50/2

8р35коп

Филе цыплят жареное., салат св., сыр, опята маринованные, горошек зеленый, соус «Чесночный», зелень

Salad «Harmony»
Grilled chicken fillet, lettuce, cheese, pickled honey agarics, peas, "Garlic" sauce, greens

Салат«Свитанок»
Цыплята ,ветчина, огурцы маринов., яйцо, сыр, майонез,зелень

Salad «Svitanok»
Chicken, ham, pickled cucumbers, egg, cheese, mayonnaise, greens

150/1

6р59коп

Салат «Цезарь»

260/10/3

9р41коп

Филе цыплят жареное, сыр, помидор св., салат св., гренки, заправка «Цезарь», зелень

Salad «Caesar»
Roast chicken fillet, cheese, tomato, lettuce, croutons, salad dressing "Caesar", greens

Салат «Свежесть» с творожным
сыром «Фета»
205/40/2

7р24коп

Салат св., помидор св., перец св., огурцы св., лук репчат., грецкие орехи, сыр «Фета», маслины, заправка «Олива», зелень

Salad «Freshness» with curd cheese «Feta»
Lettuce., tomato, pepper, cucumbers, onions, walnuts, cheese "Feta", black olives, salad dressing "Oliva", greens

Горячие закуски/ Hot dishes
Рыба запеченная «Фрегат»

160/1

8р61коп

Филе рыбы, лук репчатый пассирован., морковь пассеров., майонез, помидор св., сыр, зелень

Baked Fish «Frigate»
Fish fillet, passaged onion, passaged carrots, mayonnaise, tomato, cheese, greens

«Кальмар-Гриль»

170/5

17р62коп

Тушка кальмара, чесночное масло, специи, сок лимона, зелень

«Grilled Squid»
Squid, garlic oil, spices, lemon juice, greens

«Грибы в сметанном соусе»

100/10/1

3р78коп

Шампиньоны ,соус сметанный, специи, сыр, зелень

«Mushrooms in sour cream sauce»
Champignons, sour cream sauce, spices, cheese, greens

Шампиньоны фаршированные
«Восторг»
100/1
Шампиньоны, лук репчатый., ветчина, майонез, сыр, специи, зелень

Stuffed champignons «Delight»
Champignons, onion, ham, mayonnaise, cheese, spices, greens

3р73коп

Драники «По-Царски»

200/20/10/10/10/1

8р23коп

Драники п/ф, масло сл., икра, семга с/с, зелень

Royal draniki
Potato pancakes, butter, caviar, salmon, greens

«Воздушный омлет с ветчиной
и опятами»
260/40/50/1

7р02коп

яйца, молоко, ветчина, помидоры св., фасоль спаржевая, опята маринованные, сыр, соус «Розовый», хлеб тостовый, зелень

«Light omelette with ham and honey agarics»
Eggs, milk, ham, tomatoes, asparagus beans, pickled honey agarics, cheese, sauce "Pink", toast, greens

Пикантный омлет
«По-Сицилийски»

260/30/60/10/2

7р78коп

Яйца, сметана , майонез, лук репчатый, перец св., филе птицы, помидор св., кетчуп , маслины, тостовый хлеб, специи, зелень

Sicilian spicy omelette
Eggs, sour cream, mayonnaise, onion, pepper, poultry fillet, tomato, ketchup, black olives, toast, spices, greens

Нежный омлет с ломтиками
шампиньонов
230/30/50/10/2

6р22коп

яйца, сметана, майонез, лук репчатый, шампиньоны, соус «Тар-тар», специи, зелень

Tender omelette with champignons
Eggs, sour cream, mayonnaise, onion, champignons, sauce "Tartar", spices, greens

Предложение к пиву/ Beer snacks
«Сухарики чесночные»
Хлеб ржаной, чеснок, сыр, соус «Тар-тар», зелень

«Garlic crunches»
Rye bread, garlic, cheese, sauce "Tartar", greens

250/20/1

2р46коп

Первые блюда/ First course
«Кремовый суп с шампиньонами»
250/10/10/2

4р89коп

Шампиньоны св., корень сельдерея, лук репчатый, сливки, специи, сыр, гренки п/ф, зелень

"Cream soup with champignons"
Champignons, celery, onion, cream, spices, cheese, croutons, greens

«Бульон грибной с пельменями»200/95/1

4р47коп

Бульон грибной с шампиньонами,специи, пельмени п/ф, зелень

«Mushroom bouillon with meat dumplings»
Mushroom bouillon with champignons, spices, meat dumplings, greens

«Солянка мясная»

300/10/1

4р11коп

Язык говяжий, ветчина, лук репчатый, огурцы консервированные., каперсы, маслины, лимон, специи, сметана, зелень

«Meat solyanka»
Ox tongue, ham, onion, canned cucumbers, capers, black olives, lemon, spices, sour cream, green

Вторые блюда/ Main course
«Лосось в медовой глазури»

130/20/10/1

22р60коп

Лосось, мед, горчица, лимонный сок, зелень

«Salmon in honey glaze»
Salmon, honey, mustard, lemon juice, greens

Колбаски Ассорти с картофелем
По-домашнему
510/1

11р18коп

Свинина, перец св., лук репчатый жареный, чеснок, грудинка к/в, картофель жареный, огурец маринованный, хрен, соус зеленый со
сливками, специи, зелень

Assorted home-made sausages with potatoes
Pork, pepper, fried onion, garlic, bacon, fried potatoes, pickled cucumber, horseradish, green sauce with cream, spices, greens

«Стейк из говядины
с клюквенным соусом»
Говядина, специи, зелень

200/50/5

22р73коп

«Beef steak with cranberry sauce»
Beef, spices, greens

Свинина, запеченная
с помидором

160/20

11р12коп

Свинина, помидор

Baked pork with tomato
«Мачанка с блинами
по-деревенски»

150/100/100/5

14р58коп

Блины, колбаса домашняя, свинина, лук репчат., соус сметанный, зелень

«Machanka with pancakes in a rural way»
Pancakes, home-made sausage, pork, onion, sour cream sauce, greens

Воздушное филе «Рафаэло» с яблочным
соусом
180/60/10/15

7р41коп

Филе птицы, сыр, майонез, кокос. стружка, помидор св., соус яблочный, соус клюквенный

Tender fillet «Raffaello» with apple sauce
Poultry fillet, cheese, mayonnaise, coconut. flakes, tomato, apple sauce, cranberry sauce

«Куринные рулетики с беконом
и сырным соусом»
180/10

6р96коп

Филе птицы, грудинка в/к, шпинат, сыр, специи, зелень

«Chicken rolls with bacon and cheese sauce»
Poultry fillet, bacon, spinach, cheese, spices, greens

Филе птицы «Лесная сказка» 250/5/2/3

11р14коп

Филе птицы, опята маринован., майонез, сыр, клюква, зелень

Poultry fillet «Forest Fairy Tale»
Poultry fillet, pickled honey agarics, mayonnaise, cheese, cranberries, greens

«Фрикасе из птицы»

230/15/30/5

Филе птицы, лук репчатый, шампиньоны св. фасоль спаржевая, перец св., специи, сыр, зелень

«Poultry fricassee»
Poultry fillet, onion, champignons, asparagus beans, pepper, spices, cheese, greens

11р97коп

Шашлык куриный «Садгара» 170/60/2

9р04коп

Филе птицы,баклажан св., перец св.,соус,, зелень

Chicken shashlik «Sadgara»
Poultry fillet, eggplant, pepper, sauce, tomato, potato chips, black olives, pickled onion, greens

Пельмени/ Meat dumplings
«Запеченные пельмени с мясом» 350/1

9р18коп

Пельмени собственного пр-ва, соус из окорока с лучком, соус «Бешамель», сметана, сыр, зелень

«Backed dumplings with meat»
Dumplings, ham sauce with onion, sauce "Bechamel", sour cream, cheese, greens

Гарниры/ Garnishes
«Картофель фри с
овощным гарниром»

150/30/60/5/1

4р42коп

Картофель фри, капуста маринованная, морковь пряная,помидор св, зелень

«French fries with vegetable garnish»
French fries, pickled cabbage, spicy carrots, greens

«Картофельные дольки в мундире» 200/5/1

4р24коп

Картофельные дольки, специи, зелень

«Potatoes done in their jackets»
Sliced potatoes, spices, greens

«Картофель по-деревенски»
Картофель, грудинка в/к, специи, зелень, огурец малосольный

«Potatoes in a rural way»
Potatoes, bacon, spices, greens, lightly salted cucumber

200/5/25

5р63коп

«Картофель отварной с оливками
с огурцом м/с,салатом «Аппетитным»150/120/2 3р86коп
Картофель отв., масло сл , оливки , огурец м/с, салат «Аппетитный», зелень

«Boiled potatoes with green olives
cucumber, with salad «Appetizing»

and

lightly

salted

Boiled potatoes, butter, green olives, lightly salted cucumber, salad “Appetizing”, greens

Цветная капуста
в золотистой корочке

180/20/2

4р57коп

Капуста цветная, специи, сух. панировочные, оливки , зелень

Cauliflower in golden crust
Cauliflower, spices, bread crumbs, green olives, greens

Капуста брокколи,
фасоль спаржевая отварная

100/50/10/20/5 3р82коп

Капуста брокколи, масло сл., фасоль спаржевая ,оливки, зелень

Broccoli, boiled asparagus beans
Broccoli, butter, asparagus beans, green olives, greens

«Фасоль спаржевая с чесноком»

150/1

2р34коп

160/1

3р20коп

1/50

2р73коп

1/50

2р80коп

Фасоль спаржевая, чеснок, специи, зелень

« Asparagus beans with garlic»
Asparagus beans, garlic, spices, greens

«Ризотто с овощами»
Рис, масло сл., кукуруза, перец св., горошек конс., зелень

«Risotto with vegetables»
Rice, butter, corn, pepper, canned peas, greens

Маслины
Black olives
Оливки
Green olives

Десерты/ Desserts
Десерт «Шоколадно-Карамельный»

120/46

4р93коп

Мороженное, соус десертный тофи, шоколад молочный, соус десертный шоколад, вафельная трубочка

Chocolate-caramel dessert
Ice-cream, dessert tofy sauce, milk chocolate, dessert chocolate sauce, waffle roll

Десерт «Клубничный бум»

120/20/65/10/16

4р62коп

Мороженное, соус клубничный п/ф, йогурт клубничный, соус десертный тофи, вафельная трубочка

Dessert “Strawberry boom”
Ice-cream, strawberry sauce, strawberry yoghurt, dessert tofy sauce, waffle roll

Мороженое пломбир с ананасом
и шоколадом

100/50/20/10

5р18коп

Мороженное, ананасы консервированные,шоколад,черешня

Ice-cream with peaches and chocolate
Ice-cream, tinned peaches, chocolate, cream

Мороженое пломбир с шоколадом 100/20

Молочные

3р62коп

коктейли/ Milk cocktails

«Коктейль шоколадный»

300/10

4р66коп

Какао-порошок «Несквик», мороженное, молоко, соус десертный шоколад

“Chocolate cocktail”
Cocoa powder “Nesquick”, ice-cream, milk, dessert chocolate sauce

«Коктейль клубничный»

285/10

Соус клубничный п/ф, мороженное, молоко, сахарная пудра, соус десертный клубника

“Strawberry cocktail”
Strawberry sauce, ice-cream, milk, powdered sugar, dessert strawberry sauce

2р76коп

«Коктейль ванильный»

330/10

4р42коп

Мороженное, молоко, сахарная пудра, соус десертный тофи

“Vanilla cocktail”
Ice-cream, milk, powdered sugar, dessert toffee sauce

Соки-фреш/ Fresh juice
Фреш апельсиновый

200

4р03коп

Апельсин свежий

Orange Fresh
Фреш яблочный

3р11коп

200

Яблоко свежее

Apple Fresh
Фреш морковный со сливками 200/10

3р97коп

Морковь свежая, сливки порционные

Carrot Fresh with cream

5р17коп

Микс апельсиново-морковный 200
Апельсин свежий, морковь свежая

Orange and carrot mix
Микс яблочно-морковный

3р37коп

200

Яблоко свежее, морковь свежая

Apple and carrot mix

Хлебобулочные изделия/ Bakery
products
Хлеб

45

0р24коп

Батон

50

0р23коп

Соусы/Sauces
Горчица

50

0р79коп

50

1р31коп

Mustard
Хрен
Horseradish
Кетчуп

0р60коп

50

Ketchup

Фрукты/Fruit
Апельсин свежий

2р00коп

100

Orange
Киви свежий

100

2р26коп 0

100

0р99коп

Kiwi
Яблоко свежее
Apple

Пицца/ Pizza
Пицца «Маргарита»
(помидоры, сыр, маслины, зелень)

Pizza “Margarita”
(tomatoes, cheese, black olives)

460

9р73коп

Пицца «Грибная»

450

9р42коп

500

9р41коп

(грибы, сыр, лук, чеснок, кетчуп, зелень)

Mushroom pizza
(mushrooms, cheese, onion, garlic, ketchup, greens)

Пицца «Классика»
(грибы, ветчина, помидор, сыр, зелень)

Pizza “Classics”
(mushrooms, ham, tomato, cheese, greens)

470

10р85коп

500

9р01коп

Пицца с птицей
(филе птицы, перец сладкий, сыр, оливки, кетчуп, зелень)

Pizza with poultry
(poultry fillet, sweet pepper, cheese, green olives, ketchup, greens)

Пицца «4 времени года»
(колбаса с/в, ветчина, помидор, сыр, маслины, перец св., грибы, кетчуп, зелень)

Pizza “4 seasons”
(dry-cured sausage, ham, tomato, cheese, black olives, pepper, mushrooms, ketchup, greens)

Box for pizza

1 шт

0р47коп

Управляющий кафе «Диалог»/
Manager

_________

Бодров Ю.В.
Y.V.Bodrov

Зав.производства/
Deputy Manager of the café

_________

Хацкевич Т.В.
T.V.Hatskevich

Бухгалтер/
Accountant

_________

Скраблевич Е.И.
E.I.Scrablevich

