
БЛЮДА ИЗ ФАРША КУРИНОГО 

Люля-Кебаб   (Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
зелень, специи)

100 гр. 85 
руб.

Кебаб из 
кабачка и 
фарша              

(Фарш 
куриный, 
кабачок, лук 
репчатый, 
кетчуп, зелень, 
специи)

120 гр.   85 
руб.

Нет фото

Котлета 
домашняя       

(Фарш 
домашний, лук 
репчатый, 
специи)

100 гр.   65 
руб.

Тефтели в 
томатном 
соусе        

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, рис, 
томатная паста,
масло 
подсолнечное, 
зелень, специи)

2 
шт./150 
гр.          

69 
руб. 

Тефтели в 
сметанном 
соусе

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, рис, 
сметана, масло 
подсолнечное, 
зелень, специи)

2 
шт./150 
гр.          

69 
руб. 

Зраза куриная
с грибами        

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
шампиньоны, 
морковь, 
зелень, специи)

120 гр. 79 
руб. 

Зраза куриная
с ветчиной и 
сыром   

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
ветчина, сыр, 
зелень, специи)

120 гр. 79 
руб. 

Нет фото

Зраза куриная
с зеленым 
луком и 
яйцом  

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
зеленый лук, 
яйцо куриное, 
специи)

120 гр. 79 
руб. 

Нет фото



Мясное гнездо
с грибами        

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
шампиньоны, 
морковь, 
сырный соус, 
зелень, специи)

120 гр. 82 
руб. 

Мясное гнездо
с сыром и 
зеленью          

(Фарш 
куриный, лук 
репчатый, сыр, 
зелень, специи)

120 гр. 82 
руб. 

Мясной рулет (Фарш 
куриный, лук 
репчатый, яйцо
куриное, 
морковь, 
огурец 
соленый, 
зелень, специи)

100 гр. 79 
руб.

Нет фото

Голубец  (Фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
капуста 
белокочанная, 
томатная паста,
морковь, 
зелень, специи)

100 гр. 69 
руб.

Блинчик с 
мясом               

(Молоко, яйцо 
куриное, 
дрожжи, мука 
пшеничная, 
масло 
растительное, 
фарш куриный,
лук репчатый)

1 шт.     40 
руб.

Нет фото

Картофельна
я запеканка    

(Картофельное 
пюре, фарш 
куриный, лук 
репчатый, 
майонез, 
зелень, специи)

250 гр.   82 
руб.

Нет фото

Макароны по-
флотски           

(Макароны, 
фарш 
домашний, лук 
репчатый, 
масло 
растительное, 
соль, специи)

250 гр.   79 
руб.

Курица по-
гречески          

(Фарш 
куриный, 
помидор, перец
болгарский, 
маслины, 
специи, соль)

120 гр.   72 
руб.

Нет фото



Котлета 
Пожарская     

(Фарш 
куриный, 
масло 
растительное, 
сухарики, соль,
специи)

120 гр.   69 
руб.

Лодочка из 
слоеного теста

(Тесто слоеное,
картофельное 
пюре, фарш 
домашний, 
огурец 
соленый)

150 гр.   69 
руб.

Нет фото

Зраза 
«Птичье 
молоко»           

(Фарш 
куриный, яйцо,
сыр, лук 
репчатый)  

120 гр.   79 
руб.

                                                 


