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Первые блюда 
 

 Цена/ 

руб. 

Выход/ гр. 

Бульон с курицей, вермишелью и сухариками   150.00 300/50/50/10/15 

Суп грибной (шамп., картофель, лук.пассер. сметана) 210.00 300/40/20 

Борщ холодный (свекла, ветчина, лук репч. огурец, сметана, яйцо, хрен, 

горчица) 

210.00 300/25/20/20 

Окрошка на квасе (картофель, ветчина, лук репч., яйцо, огурец, хрен, 

горчица, сметана) 

210.00 300/25/20/20 

Борщ «По-Ивановски» (горячий) (свекла, картофель, капуста, морковь, 

лук, том.паста, говядина, сметана) 

210.00 300/20/20 

Уха  из форели и трески (форель, треска, карт., томат, лук репч.) 460.00 300/100 

Солянка рыбная (форель, треска, картофель, лук пас., томатн. паста, 

огурцы солен., маслина, лимон) 

495.00 350/10 

Солянка  мясная (ветчина, язык гов, говядина, сосиски, лук репч, 

огур.сол., томатн.паста, лимон, маслины, сметана) 

335.00 300/80/20/10 

Суп креветочный на сливках (креветки, кап.цветн., перец болг., 

шамп.обж., сливки) 

350.00 250/20/40/10/30 

Окрошка на кефире (кефир, картофель, ветчина, лук репч., яйцо, огурцы 

свеж.) 

210.00 300/20 

Крем-суп из форели с сухариками (форель, карт, лук пас.,сливки, 

сухарики) 

575.00 270/15 

Крем-суп из куриных грудок со сливками  и сухариками (кур.филе, 

перец болг., лук пас., сливки, сухарики) 

250.00 270/15 

Суп вегетарианский  (цвет. капуста, перец болгарский, помидоры, 

фасоль стручковая, горошек), подаётся со сметаной 

210.00 300/20 

Супчики   дня 
* Рассольник (говядина, картофель, морковь, перловка, лук репч., огурцы 

мар., сметана 

210.00 300/20/20 

* Суп фасолевый (говядина, фасоль, карт, лук пас., морковь) 210.00 300/20 

* Суп Харчо (говядина, лук репч., томатн. паста, рис) 210.00 300/20 

* Щи из свежей капусты (говядина, капуста, картофель, морковь, лук репч., 

перец болг., сметана) 

210.00 300/20/20 

* Щи из квашеной капусты (говядина, кап.квашен., картофель, морковь, лук 

репч., том.паста, сметана) 

210.00 300/20/20 

* Суп гороховый (ветчина, горох, картофель, лук репч., сухарики) 210.00 300/40/15 

* Крем суп из чечевицы (картофель, капуста, лук репч., морковь, том.паста, 

чечевица) 

210.00 300/10 

* Сырный супчик (картоф, вермишель лук и морковь пассеров) 210.00 300 

* Суп с фрикадельками (картофель, помидор, пассеров лук, морковь, курин.фрикад) 210.00 300 

 супчик  дня на сегодня уточняйте у официанта 

Бухгалтер                                                                Ражева Е.Н. 11.05.2023 


