Меню кафе «Глухомань»
Холодные закуски

Вес в гр.

Сырная тарелка (чедер, гауда, сулугуни, брынза, грецкий
орех, виноград, веточка мяты, мед)…………………………………………………………………………… 200
Мясная тарелка (домашнее сало, сервелат, колбаса в/к,
карбонат, грудинка с/к, горчица)………………………………………………………………………………. 200/50
Мясной сет (буженина запеч. по домашнему, балык из
свинины, рулет куринный, язык гов., хрен)……………………………………………………………… 220/50
Холодец разварной с хреном………………………………………………………………………………….. 250
Рыбная палитра (нерка х/к, масляная х/к, лимон, зелень)……………………………………… 200/50
Лосось с/с (лосось с/с, маслины, лимон, зелень)…………………………………………………… 200/50
Домашние соленья…………………………………………………………………………………………………. 400
Селедочка по домашнему (сельдь с/с, картофель ,зелень)………………………………….. 200
Грибочки маринованные……………………………………………………………………………………….. 200/20
Овощи с грядки………………………………………………………………………………………………………. 500/20
Фруктовая корзина…………………………………………………………………………………………………
500
Горячие закуски
Блины русские со сметаной…………………………………………………………………………………… 200/50
Блины русские с красной икрой……………………………………………………………………………. 200/30
Грибы запеченные в сметане………………………………………………………………………………..
150
Шанежки творожные с густыми сливками…………………………………………………………… 250/50
Салаты
Салат "Таежный"(картофель, морковь, грибы марин., клюква,
брусника, зелень, горошек, масло раст., или майонез)
………………………………… 250
Салат "Столичный" (картофель, морковь, говядина отвар.,
яйца, огурцы св., огурцы сол., майонез)…………………………………………………………………. 250
Салат "Сельдь под шубой" (картофель, морковь, свекла,
сельдь, лимон, майонез)………………………………………………………………………………..………… 220
Салат "Грибная поляна" (куриная грудка, огурцы марин.,
морковь, яйца, зелень, маринованные опята, майонез)………………………………..……….. 220
Фермерский (салат, помидоры, огурцы, болгарский перец ………………………………..… 250
с пикантным соусом из базилика)
Горячие блюда
Жаркое русское в горшочках "Все в одном горшке"
(густой мясной суп с овощами-первое и второе сразу)………………………………………… 300
Стейк из свинины с запеченным картофелем…………………………………………………… 150/150/50
Куриное филе со сливочно-грибным соусом с отварным картофелем
(филе куриное, грибы жареные, сыр)………………………………………………………………….. 180/150
Говядина разварная (нежная отварная говядина с отварным
картофелем, обжаренным на сливочном масле, хрен) …………………………………... 200/200/50
Радужная форель запеченная в фольге с лимоном………………………………………..…
1 шт.
Свинина запеченная в духовке с помидорами………………………………………………….
300
Утинная грудка под брусничным соусом…………………………………………………………..
250
Пельмени русские домашние со сметаной……………………………….……………….......
200/50
Пельмени русские домашние
с бульоном и зеленью……………………………………………………………………………………….
200
Варенники с творогом и сметаной………………………………………………………………….
200/50

Цена

420
340
470
250
550
450
250
190
130
350
350
120
315
190
210

210
250
190
210
270

290
330
340
450
430
350
400
200
170
180

Гарниры
Картофель отварной с маслом и зеленью…………………………………………………….………. 200
Капуста тушеная…………………………………………………………………………………………………….. 200
Овощное соте (цукини, кабачок, перец болг., баклажан)…………………………………….
200
Рис пикантный с овощами……………………………………………………………………………………..
200
Блюда на гриле
Шашлык из свиной шейки (подается с маринованным луком
в лаваше и соусом)………………………………………………………………………………………………… 150/50/50
Шашлык куриный (подается с маринованным луком в лаваше и соусом)……….. 150/50/50
Куринные крылья на гриле (острые крылышки с соусом)………………………………….. 400/100/50
Блюда на компанию
Ассорти закусок (домашнее сало, сервелат, карбонат, грудинка с/к,
горчица, чедер, гауда, сулугуни, брынза, грецкий орех, веточка мяты, мед)
Рекомендовано для 2 чел. ……………………………………………………………………………………
400
Ассорти мясных блюд (мини шашлык из свинины, мини шашлык из курицы,
золотистые крылышки, отварной картофель, салат, помидоры черри, огурец,
перец болгарский) Рекомендовано для 2 чел. …………………………………………………… 2/2/6/
Десерт
Мороженое классическое (топинг на выбор) ……………………………………………………. 100/20
Кружевница (2 блинчика с фруктовым миксом и шариком мороженого) …….. 100/50/20
Яблочный или вишневый пирог………………………………………………………………………….. 150/20
Дополнительное предложение
Квас русский ………………………………………………………………………………………………………… 1 литр
Морс ягодный………………………………………………………………………………………………………. 1 литр
Сок в ассортименте………………………………………………………………………………………………
1 литр
Вода минеральная газ/ б/газа……………………………………………………………………………..
0,5
Хлебная корзина ………………………………………………………………………………………………….
300
Чай заварной в ассортименте (в чайнике)………………………………………………………….
0,4
Кофе Американо ………………………………………………………………………………………………….
0,2
Чай пакет ……………………………………………………………………………………………………………..
200
Кофе растворимый………………………………………………………………………………………………
200

90
120
220
190

300
200
300

650

650
110
150
210
170
220
120
50
100
120
100
50
50

