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Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема
питания - один из основных проблем человеческой культуры. Правильное питание важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работоспособности
человека и его жизнедеятельности и в значительной мере определяет длительность
жизни. Именно в этой связи Советское правительство уделяют так много внимания
непрерывному улучшению народного питания.

Каждый крупный руководитель отвечает за дело
огромной важности, и должен хорошо питаться

Зампредсовмин СССР
А. И. МИКОЯН

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ ÈÇ ÌßÑÀ

Страгонина из северных рыб,

Говяжья вырезка порционная / за 100гр.
Олень порционный /за 100гр.
Свинина на гриле
с овощным рататуем 250/120
Говяжья вырезка
с картофельным гратеном 180/120
Пельмени: из говядины 150/40 из оленя 150/40
Котлета в пергаменте из 3-х видов мяса /350
Обжаренный говяжий язык фламбе
Каре теленка с жаренным
картофелем 180/150/50
Лазанья овощная с говядиной
Жаркое из свинины /250
Котлета из оленя 150/120
Печень говяжья 200/50

на выбор, в сопровождении соус
- Стерлядь 100/50/30
- Муксун 100/50/30

- 750 р.
- 650 р.

Ассорти мясное

- 850 р.

Буженина, ростбиф, язык

Рыбное ассорти

Муксун слабой. Семга с/с. Рыба масляная

Трехслоцный тар-тар

из тунца, авакадо и муксуна 200/40

- 850 р.
- 890 р.

Сугудай из муксуна 100/50
Тар-тар ялуторовский,

- 610 р.

говядины замешанной у стола 80/20

- 550 р.

Сыры в ассортименте 30гр.

- 120 р.

ÇÀÊÓÑÊÈ ÏÎÄ ÂÎÄÊÓ
Соленые грузди подаются со сметаной
или ароматным маслов на выбор 120/30

- 450 р.

Домашние соленые: 250
- томаты и перцы маринованные
- огурчики соленые
- капуста квашенная

- 390 р.

Сало па домашнему
с чесночными тостами 100/100/50

- 380 р.

ÑÀËÀÒÛ
Цезарь на выбор: курица гриль,

семга, креветки 200
Крутон-бекон 200

- 550 р.
- 530 р.

Цыпленок табака / 270
Индейка с паприкой
Горшочки с патрошками / 250

Муксун с овощной эскалевидой 120/120
Рулетики из судака фаршированные
лососем и шпинатом
Камбала 100/80
Щучьи котлеты 140/150
Пельмени: из судака 150/40
Осьминог со шпинатом 130
Форель речная запеченая с овощами
Семга приготовленная методом "сувид"
подается с булгуром 150/120

- 750 р.

ÄÅÑÅÐÒÛ

Креветки с белыми грибами 200

- 700 р.

- 540 р.

Медовик 120
Шоколадный пирог 100
Шоколадный фонтан
с шариком мороженного 70/30/20
Десерт к вину

- 350 р.
- 350 р.
- 690 р.

...Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом,
еда с испытываемым наслаждением.

Директор_________________________

- 250/290 р.
- 630 р.
- 480 р.
- 990 р.
-

680 р.
350 р.
690 р.
480 р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ ÈÇ ÐÛÁÛ

Оливье 200

- 690 р.

- 630 р.

- 580 р.
- 650 р.
- 350 р.

- 480 р.

Северная Уха из двух видов рыб 250
Уха по Фински 250
Суп-лапша домашняя 250
Крем суп из тыквы 240
Солянка 250

- 580 р.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ ÈÇ ÏÒÈÖÛ

Винегрет 200

ÑÓÏÛ

- 250 р.
- 250 р.

Зав. производством_________________________

- 950 р.
- 930 р.
-

550 р.
670 р.
450 р.
990 р.
890 р.

- 750 р.

- 230 р.
- 250 р.
- 280 р.
- 180 р.

Акад. И. П. ПАВЛОВ

Калькулятор_________________________

