Кафе «Лесная сказка»
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулетики «Пикантные»
(ветчина, сыр, майонез, чеснок)

150 гр.

200=

Бутерброд с сыром
(хлеб, сыр)

20/20 гр.

30=

Бутерброд с ветчиной
(хлеб, ветчина)

20/20 гр.

30=

Сельдь с луком
(сельдь, лук, масло растительное)

115гр.

90=

Овощное ассорти
(помидоры, огурец, перец болгарский,
редис, зелень)

165гр.

150=

Сёмга с/солёная (нарезка)
(семга, лимон, маслины)

120/30 /25гр.

320=

Нарезка мясная
(ветчина, окорок, сервелат)

160 /20 гр.

190=

Грузди со сметаной
(грузди соленые, лук , сметана, зелень)

210/40 гр.

270=

Капуста квашеная
(капуста, зелень, лук)

190/20 гр

100=

Язык с хреном
(язык, хрен, апельсин)

150/30/50 гр.

290=

190/20 гр

240=

Сало домашнее
(сало, лук, чеснок)

Огурцы соленые с луком
(огурцы, лук, масло раст.)

150/30 гр.

80=

Помидорчики «Черри»
(томаты, лук, масло растительное)

340/10 гр

180=

Опята маринованные
(опята, лук)

315/10 гр

350=

Корнишоны маринованные

360/10 гр

180=

Черемша соленая

175/10 гр

300=

Лук жемчужный

160/10 гр

200=

Большой разносол
(капуста квашеная, корнишоны, опята, черемша,
помидорчики черри, лук жемчужный, бутерброды
с домашним салом)

2150 гр

1200=

310 гр.

260=

240 гр.

250=

200 гр.

150=

САЛАТЫ
Салат «Вдохновение»
(ветчина, св. огурец,
яйцо перепелиное, сыр пармезан, томаты,
майонез, пекинская капуса)

Салат «Ярославна»
(язык, св. огурец, яйцо, горошек,
шамп. жар, пармезан, майонез, пекинская капуста)

Салат «Летний»
(св. огурец, помидоры, перец болгарский,

редис, айсберг, масло оливковое)

Салат «Греческий»

230 гр.

170=

210 гр.

290=

220 гр.

250=

205 гр.

170=

(св. огурец, помидор, перец болг., маслины,
оливки, лук маринов., сыр фета, кунжут,
соус греч.)

Салат «Цезарь» с беконом и курицей
(айсберг, курица, бекон, томаты, пармезан,
сухарики, соус)

Оливье с языком и форелью
(картофель, морк. вар, огур. сол., огур. св.,
лук репч.,горошек, майонез, язык гов., форель)

Салат «Лесная сказка»
(опята маринованные,картофель,корнишоны,
огур.свеж.,лук марин.,латук,
масло олив.,гренки с чесноком.)

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками
(креветки тигровые, айсберг, томаты,
пармезан, сухарики, соус)

400=

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
.

Горячий бутерброд

120 гр.

70=

150/40

200=

(хлеб, сыр, ветчина, помидоры)

Блины с икрой
Яичница с сыром

130 гр.

70=

Яичница с ветчиной

140 гр.

80=

Яичница с грибами

140 гр.

70=

Яичница с ветчиной и томатами

150гр

90=

Пельмени в горшочке

280 гр.

190=

Пельмени домашние
(пельмени, сметана, зелень)

200/40

190=

Жульен с курицей

140 гр.

200=

140 гр.

210=

1200 гр.

800=

(пельмени, грибы жар., сыр,
майонез, зелень)

(лесные грибы, сметана, сливки,
сыр, курица, чеснок)

Жульен с языком
(лесные грибы, сметана, сливки,
сыр, язык говяжий, чеснок)

Пицца мясная
(ветчина, сыр, шампиньоны, томат, тесто дрожжевое)

СУПЫ
Уха рыбацкая

500 гр.

220=

500 гр.

250=

400/20 гр.

170=

(судак, картофель, лук, морковь,
томаты, зелень)

Солянка сборная мясная
(язык, говядина, бекон, ветчина, сервелат
том. паста, огурцы, маслины, лук)

Суп грибной
(грибы, картофель, лук, морковь,
масло растительное.)

Суп-пюре с ветчиной

400/40 гр.

220=

400/40 гр.

190=

400/40 гр.

210=

400/40 гр.

220=

500/50/20/5 гр.

190=

(ветчина, сливки, брокколи. )

Суп-пюре с сухариками
(сухарики, сливки, брокколи.)

Суп-пюре с грибами
(грибы, сливки, брокколи..)

Суп-пюре с сёмгой
(рыба, сливки, брокколи.)

Борщ «Украинский»
(капуста, картофель, лук, морковь,
томат, перец болг., помидор, свекла,
свинина, сметана, сало, зелень.)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Судак по-деревенски

265 гр.

250=

225 гр.

280=

(судак, картофель, майонез, сыр, вино,
лук репчатый.)

Бифштекс из баранины
(баранина, бекон, соль, перец
сыр, зелень.)

Свинина по-боярски

160 гр.

190=

150 гр.

200=

120/50 гр.

250=

(шея свин., помидор, сыр, майонез)

Отбивная из свинины
Стейк свиной с грибным соусом
(стейк, соус соев., сливки. масло,
грибы конс., чеснок)

Судак в фольге

120/40/10 гр.

250=

150/30 гр.

220=

250 гр.

220=

170гр.

170=

100/30 гр.

380=

(судак, цукини, морковь, вино, лимон,
олив. масло, зелень)

Судак жареный
(судак, лимон)

Свинина в горшочке
(шейка свин., карт. жар., шамп. жар.,
лук жар., сливки, соев соус, чеснок,
сыр, зелень)

Курица по-французски
(курица, шамп., майонез, сыр, лук)

Стейк из семги цена за 100 гр
(семга, лимон, масло олив., орегано)

Паста с овощами

310 гр

230=

(Цукини, баклажан, помидоры, лук, чеснок
сливки, пармезан)

Паста с морепродуктами

290 гр

370=

250 гр

270=

250 гр

310=

250 гр

200=

(Креветки тигровые, кальмары, томаты,
лук, чеснок, сливки, пармезан, спагетти.)

Спагетти «Карбонара»
(Бекон, яйцо, сливки, пармезан, спагетти.)

Stir - fry с говяжьей вырезкой и рисом Басмати
(Цукини, говяжья вырезка, морковь, перец болгарский,
лук, чеснок, имбирь, соевый соус, рис басмати.)

Stir - fry с куриной грудкой и рисом Басмати
(Цукини, куриная грудка, морковь, перец болгарский,
лук, чеснок, имбирь, соевый соус, рис басмати.)

Stir - fry с тигровыми креветками и рисом Басмати
(Цукини, креветки тигровые, морковь, перец болгарский,
лук, чеснок, имбирь, соевый соус, рис басмати.)

250 гр

320=

ГАРНИРЫ
Овощи гриль

170 гр.

170=

150/40/10/10 гр.

90=

Картофель отварной

200/20 гр.

60=

«Картофель в фольге»

1/250 гр.

140=

150 гр.

140=

(перец св., помидоры, цукини, соев. соус,
баклажаны, орегано)

Картофель по-деревенски
( карт., сливки, соев. соус, чеснок)

(картофель, бекон, масло слив.,
орегано, чеснок)

Картофель «Гасель»
(сухари панир., яйцо, сливки, картофель,
розмарин, цукини, орегано, сыр пармезан)

Овощи соте

200 гр.

180=

150 гр.

140=

(лук красн., перец болгар., цукини, баклаж.,
соев. соус, чеснок, орегано)

Картофель жареный с грибами
(картофель молодой, грибы лесные, лук)

Картофель фри

100 гр.

80=

Спагетти с сыром
(спагетти, масло сливочное,
сыр.)

150/30

80=

Рис пёстрый
(рис, цукини, перец болг.)

150/30

80=

Картофельные дольки

100 гр.

90=

СОУСЫ
Майонез

50 гр.

30=

Кетчуп

50 гр.

40=

Соус хрен

50 гр.

80=

ФРЭШИ
Фрэш Яблочный
(яблоко)

200 гр.

150=

Фрэш Апельсиновый
(апельсин)

200 гр.

120=

175/25 гр.

100=

Фрэш Морковный
(Морковь, сливки)

Завтраки
Блинчики с маслом

100/20 гр.

50=

Блинчики со сгущенкой

100/40 гр.

60=

Блинчики со сметаной

100/40 гр.

60=

Блинчики с яйцом

100/50 гр.

65=

Каша манная

300/20 гр.

60=

Каша геркулесовая

300/20 гр.

60=

Каша пшенная

300/20 гр.

60=

Дополнения
Изюм

30гр.

30=

Цукаты

30гр

30=

Мёд

30гр.

40=

Курага

30гр.

30=

Чернослив

30гр.

30=

Кедровые орешки

15гр.

70=

