САЛАТЫ
Овощной с жареной фетой
Винегрет из запеченных овощей с мясом дичи
Сельдь под шубой
Салат «Оливье» с мясом дичи

200г
200г
250г
245г

СУПЫ
Суп-затируха из фермерского петуха
Деревенская селянка
Борщ со смальцем и с пампушками

300г
300г
300г

ГОРЯЧЕЕ
Пельмени домашние сборные из дичи
Пельмени домашние из косули
Вареники с картофелем и грибами
Печеночные оладьи из дичи
Скоблянка из косули с грибами и картофелем
Котлеты по-домашнему из мяса дичи с
овощными драниками и копченой сметаной
Шашлык из кабана с овощным тар-таром и
брусничным соусом
Люля-кебаб из мяса лося и кабана
Котлетка из щуки
Свинина по-Баварски с овощами крудите

280г
280г
300г
150г
200г
160г
170г
200г
150г
150г

ХЛЕБ
Булочка/Хлеб бородинский
НАПИТКИ
Вода кристальная
Морс (клюква/смородина)
Чай Ronnefeldt
Кофе эспрессо, американо,капучино
Время обеда с 13:00 до 15:00,
ужина с 17:00 до 20:00

Супы доступны к заказу в
обеденное время с 13:00 до 15:00.

500мл
250мл
180мл
50мл/120мл/150мл
Гость может выбрать одно
блюдо из каждой категории.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
САЛАТЫ
Салат «Ёжик»

170г

Салат «Крабик»

185г

Сеньор Помидор

185г

Друзья «Чиполлино»

150г

ветчина, огурец свежий, помидор свежий,
яйцо перепелиное, сыр, майонез
крабовые палочки, яйцо, кукуруза консер., рис,
огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, маслины
помидор фаршированный салатом «Оливье»
огурчик, помидорка, перчик болгарский

СУПЫ
250г

Суп «Курочка Ряба»

курочка, лапша домашняя, куриный бульон

Щи «Богатырские»

для самых активных, для поддержания силы, щи на курином
бульоне из свежей капусты

250г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Котлета куриная

100г

Мясные ежики

90г

Котлетка домашняя

70г

подается с картофельным пюре
подаются с картофельным пюре
подается с картофельными чипсами

Золотая рыбка

150г

Пельмешки ручной лепки в бульончике

100г

Пельмешки домашние

100г

Картофель фри
Блинчики с мясом
Блинчики с творогом
Кашка-малашка фруктовая ромашка

100г
165г
160г
150г

запеченная с помидоркой
пельмени из куриного фарша

пельмени из свинины и говядины

манная или овсяная с кусочками киви и мандарина

НАПИТКИ
Чай черный/зеленый пакетированный
Морс (клюква/смородина)
Сок в ассортименте
Время обеда с 13:00 до 15:00,
ужина с 17:00 до 20:00

Супы доступны к заказу в
обеденное время с 13:00 до 15:00.

200мл
200мл
200мл
Гость может выбрать одно
блюдо из каждой категории.

