
Салаты:

Цезарь с курицей 1/240 390
(классика жанра)

С кальмаром и огурцом 1/240 260

(отварные кальмары в сочетании с лисьями салата, кукурузой 
и свежими яблоками, заправленные майонезом)  

Греческий 1/230 310
(микс свежих овощей с молодым сыром, заправленный 
оливковым соусом )

Салат с копченой курицей и морковью 1/250 250
(копченая куриная грудка с фирменной морковью и заправкой 
из домашнего майонеза)

Супы:

Альпийский гуляш 1/300 310

(густой суп с паприкой, картофелем и говяыдиной, томленый в 
ароматных специя в нашей фирменной подаче) 

Солянка мясная 1/300 270
(по классическому рецепту)

Суп-лапша с курицей 1/300 150
(традиционная лапша в ароматном бульоне с кусочками 
курицы)

Суп Дня 1/300 150



Вторые блюда:

Жаркое из ветчины с яйцом 1/300 250

(домашняя  ветчина, запеченая с овощами и специями)

Поджарка из свинины с картофельным 
пюре 200/150/50 340
(свинной окорок, тушеный в томате с овощами, подается с 
картофельным пюре ) 

Потроха с гречей 1/300 280
(куриные потрошки, томленые с гречей в сливочном 
соусе)

Колбаски с тушеной капустой 200/160/50 280
(жареные куриные колбаски с тушеной капустой и фирменным 
соусом)

Шницель с картофельным пюре 200/150 310
(свинина в хрустящей понировке с острым 
картофельным пюре)

Грудка в беконе с мексиканским рисом 120/150 300
(Рулетик из курицы, запеченый в беконе с рисом и 
овощами)

Паста с морепродуктами 1/300 360
(паста с миксом морепродуктов, приготовленная в 
сливочном соусе)

Спагетти Карбонара 1/300 350
(паста с беконом в сливочном соусе и сыром пармезан)

Спагетти Болоньезе 1/300 290
(классическая паста с мясным соусом)

Хлебная корзина 60



Шашлык из свинины 180/60/30/50 330

Шашлык из курицы 200/60/30/50 320

Шашлык из горбуши 200/50/50 400

Блины: 1/200
с курицей и грибами 140

с топингами 100
с творогом 110

с шоколадом и бананом 120
"венские" 120

Десерты:
Шоколадный брауни 100/200 150
(шоколадный бисквит с лесными орехами и молоком)

Австрийский десерт 1/160 180
(творожное суфле в сочитании с венскими вафлями)

Детское меню:
Фрикадельки с пастой 1/220 170

"Эскимо" в сугробе 50/150 190

Мини-чебуреки 100/50 120

Наггетсы с кетчупом 100/50/50 150

Картофельные шарики с сырным соусом 100/50 100



Картофель фри с кетчупом 100/50 90

Чай 1/200 60

Чайник чая 1/800 230
1/500 200

Кофе: 
Американо 1/180 90
Эспрессо 1/120 120
Капучино 1/200 120
Латте 1/230 150

Горячий шоколад 1/180 70

Аква Минерале 1/600 70
Пепси кола 1/600 100

Сок 1л 200
1/200 60

Глинтвейн 1/200 120
Глинтвейн "Шале" 1/200 150
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