
 Обеденное меню  

Соки, нектары, напиток 
Добрый в ассотрименте Беларусь 200 0 р. 80 к.  

Напиток клюквенный 200/15 0 р. 65 к.  

 
Клюква с/м, вода, сахар  

Салаты 
Винегрет с сельдью 150/30/2 1 р. 70 к.  

 
Свекла,огурцык/с,картофель,морковь,лук,масло растительное,соль,петрушка свежая,филе матиас  

Салат"Дары Полесья" 150 2 р. 47 к. 

 
филе цыплят-бройлеров,ветчина, шампиньоны, свежие,лук маринованный, помидоры свежие,огурцы 
консервированные, заправка  для салатов, петрушка свежая 

 

Салат"Нёманский" 150/1 1 р. 88 к. 

 
утка, морковь, картофель, лук, майонез, огурцы консервированные, соль, перец красный молотый, 
петрушка свежая 

 

Салат"Пёстрый" 150/2 1 р. 79 к. 

 
Капуста пекинская,морковь,сельдерей (корень),огурцы свежие,перец сладкий свежий,кукуруза 
консервированная,соль, перец чёрный молотый,соус кальве,петрушка свежая 

 

Салат"Радуга" 140 1 р. 20 к. 

 
Морковь,сыр твёрдый,чеснок,огурцы свежие,помидоры мвежие, яйцо куриное,майонез,соль  

Супы 
Бульон из филе  птицы с яйцом 200/30/10/30 1 р. 21 к.  

 
филе  цыплёнка бройлера, морковь, лук репчатый, вода, соль, перец чёрный горошек,  лавровый лист,  
яйцо перепелиное, хлеб  тостовый жареный 

 

Суп-харчо с бараниной 250/20 2 р. 00 к. 

 
Мясо отварной баранины,соль,крупа рисовая,лук репчатый,масло растительное,соус 
томатный,соус сацебели, чеснок свежий, петрушка свежая, хмели-сунели,перец чёрный молотый, 

перец красный молотый, лавровый лист 

 

Щи из свежей капусты с картофелем 250/30/25/1 2 р. 04 к. 

 
Картофель, капуста белокочанная,морковь, лук,помидоры свежие,масло растительные,бульон 
мясной,соль, перец чёрный молотый,лавровый лист,говядина отварная,сметана, петрушка свежая  

 

Вторые блюда 
Бифштекс"Смак" 95 1 р. 90 к.  

 
Цыплёнок-бройлер,соль,специи для птицы,шампиньоны жареные, лук пассерованный,масло 
растительное 

 

Драники  с соусом"Деревенским" и 
слабосолённой сёмгой 

200/100/20/2 6 р. 29 к. 

 
Драники жареные,соус деревенский,филе сёмги с/с,пеирушка свежая  

Жаркое  с бараниной 325 4 р. 90 к. 

 
баранина лопаточная часть, картофель, морковь, лук репчатый, масло растительное, соус 
томатный,  соль,  приправа для мяса,  перец чёрный молотый,  лавровый лист 

 



Свинина по-македонски 120 3 р. 43 к. 

 
свинина шея,творог ,чеснок,огурцы консервированные,петрушка свежая,приправа для 
свинины,соль,перец чёрный молотый,майонез, масло растительное 

 

Филе птицы на подушке из стручковой 
фасоли 

240 3 р. 64 к. 

 
фасоль спаржевая,масло сливочное,филе цыплёнка-бройлера,шампиньоны свежие,соль соус 
сметанный 

 

Гарниры 

Картофельное пюре с перцем  маринованным 150/15 0 р. 96 к. 
 

 
Картофель, молоко, масло сливочное, перец маринованный  

Макароны с сыром 180 1 р. 26 к. 

 
Макароны,соль,масло сливочное, сыр  

Хлеб 
ХЛЕБ Водар 1 шт 0 р. 08 к.  

 
ХЛЕБ Водар любительский п 0,9 пак Б.Т.  

Хлеб тостовый 1 шт 0 р. 17 к. 
Пицца Большая D 32 

 Пицца "TUT.BY" большая 570 10 р. 54 к.  

 
Тесто дрожжевое для пиццы, мука пшеничная, соус для пиццы,сыр"Моцарелла",ветчина в/к,колбаса 
в/к"Салями",соус из сметаны с чесноком,помидоры свежие,масло чесночное,орегано(сушёный)  

 

Пицца "Деревенская" большая 640 13 р. 79 к. 
 

Тесто дрожжевое п/ф (для пиццы на тонкой основе) , Мука пшеничная  в/с , Соус для пиццы п/ф, 
Сыр твёрдый, Фарш для пиццы (полуфабрикат), Грудинка в/к, Лук репчатый, Ветчина в/к, Соус 
Мексиканский, Масло чесночное ( полуфабрикат), Орегано (сушеный) 

 

Пицца "Каприччо" большая 500 8 р. 95 к. 
 

Тесто дрожжевое п/ф (для пиццы на тонкой основе) , Мука пшеничная  в/с , Соус для пиццы п/ф, 
Сыр твёрдый, Ветчина в/к, Масло чесночное ( полуфабрикат), Орегано (сушеный)  

 

Пицца "Лацио" большая 515 7 р. 67 к. 

 
Тесто дрожжевое п/ф (для пиццы на тонкой основе) , Мука пшеничная  в/с , Соус для пиццы п/ф, 
Сыр твёрдый, Шампиньоны свежие, Масло чесночное ( полуфабрикат), Орегано (сушеный), Огурцы 
консервированные, Филе птицы маринованное п/ф 

 

Пицца "Магдалена" большая 600 12 р. 90 к. 
 

Тесто дрожжевое п/ф (для пиццы на тонкой основе) , Мука пшеничная  в/с , Соус для пиццы п/ф, 
Сыр твёрдый, Ветчина в/к, Перец свежий , Шампиньоны свежие, Мясо креветок вар. заморож.  , 
Масло чесночное ( полуфабрикат), Орегано (сушеный) 

 

Пицца "Тоскания" большая 590 10 р. 25 к. 
 

Тесто дрожжевое п/ф (для пиццы на тонкой основе) , Мука пшеничная  в/с , Соус для пиццы п/ф, 
Сыр твёрдый, Ананас консервированный, Масло чесночное ( полуфабрикат), Орегано (сушеный), 
Филе птицы маринованное п/ф 

 

 


