«ТАРУСА»

Завтрак 9:00-10:00 Обед 14:00-15:00
Ужин 19:00-20:00
МЕНЮ
БЛЮДА НА ЗАВТРАК

Каша на молоке (в ассортименте)……………………………......…100р
Каша на молоке (с ягодами/фруктами)……………………..………150р
Омлет /сложный омлет……………………………..………..…100р/170р
Тортилья (лаваш, помидор, сыр, ветчина)……………….….….…..160р
Шаурма…………………………………………………………………….200р
Глазунья (2 яйца)………………………………………………………..….70р
Яйцо отварное (1 шт)……………………………………………....…....25р
Скрэмбл классический (3 яйца)……………………………..………….140р
Скрэмбл с помидором (2 яйца)…………………………………………140р
Яичница сложная (2я. сыр, помидор, лук)………..………..………..190р
Яичница сложная (2 яйца, ветчина, лук, помидор, )…………...…170р
Оладьи пышные со сметанкой (3 шт)……………………………….150р
Панкейки с топпингом (3шт)………………………………………....150р
Блинчики (3шт)………………………………………………………......120р
Сырные блинчики с зеленью (3шт)…………………..………...….....160р
Блины фаршированные мясом (2шт)…………………..……….…....150р
Блины фаршированные творогом (2шт)………………..……….….140р
Блины с бананом и шоколадной пастой (2шт)………..……….…..150р
Запеканка твороженная со сметанкой………………..…..…….….150р
Бревнышко (сосиска в омлете) (1 шт)…………………………….…140р
Горячий бутерброд (ветчина, сыр, помидор)………………….…..130р
Сосиски (2 шт)…………………………………………………….……..100р
Драники картофельные (3 шт)………………………………….….…150р
Лодочка с яйцом (1шт)…………………………………….………..….300р
Пицца на лаваше( помидор, ветчина, сыр) (30см) ……………..…350р
Пицца по-деревенски (курица, помидор, сол. огурец, сыр)(30см)..450р

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (300мл)
Борщ ………………...……………..……….……………………………....150р
Рассольник…………………………..…………………………..……….....130р
Суп-лапша куриная …………………..………………………….……..….130р
Окрошка ……………………………………………………………………150р
Свекольник………………………………………………………………….150р
Суп гороховый с копчёностями……..………………………….….…..….150р
Суп фасолевый………………………..…………………………….……...130р
Суп рисовый/гречневый………………..………………………….……....130р
Суп с фрикадельками……………………..……………………..…..…….130р
Суп-харчо…………………………………..…………………………...….200р
Суп грибной /суп пюре грибной…………..……………………….……..200р
Солянка мясная сборная……………………..…………………………....250р
Шурпа на костре...……………………………..…………………….…….280р
САЛАТЫ
«Тайский горячий салат» (фасоль стручковая, мясо, соус, кунжут) (250гр)……...200р
«Фасолевый с мясом (фасоль, мясо, сол.огурец, майонез) (200гр)..…………..….160р
«Греческий» (250гр).………………………………………………………...180р
«Цезарь с курицей» (300гр)………………………………………….……...300р
«Оливье» (150 гр)…………………………………………………………...100р
«Витаминный» (капуста, морковь, зелень) (150гр)………….………….………...100р
«Летний салат» (огурец, помидор, лук, зелень) (150гр)………….……..……….120р
«Пикантный» (помидор, чеснок, оливковое масло) (150гр)..………………………140р
«Крабовый» (150 гр)………………………………………………………....100р
«Винегрет» (150гр)………..……………………………………………….…110р
«Свекольный» (150гр)…………………………………………...………..….100р
«Морковно-сырный» (150гр)…………………………………..…..……….140р
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Форель (речная) жареная (100гр)……………………………………………..150р
Форель запеченная (100гр).…………………….……..………..…………….120р
Котлета рыбная (1шт)………………………………………………………….120р

ЗАКУСКИ
Капуста квашеная/соленья ассорти...………………………………....100р/150р
Соленья по-абхазски……….………….………..……………………..…....150р
Сырная нарезка (100гр)…………………….………………………….……..100р
Овощная нарезка (100гр)…………………………………………………….60р

ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Отбивная куриная/ свиная (100гр)……………………….……….………….120р
Окорочок запеченный (100гр)…………………………….……….…………..90р
Нагетсы (100гр)…………………………………………………………….…130р
Куринная грудка в сливочном соусе (200гр)…………..…………………....220р
Крылышки запеченные в соево-медовом соусе (5шт)………………….….250р
Шашлычок из кур. филе на шпажке (100гр)………………………………...150р
Цыплята табака (1шт)…………………………………………….……….….800р
Чахохбили (250гр)……………………………………………….…..………..250р
Мясо по-французски (250гр)……………………………………...………….260р
Чанахи (450гр)(мясо с овощами в духовке)……………..…….………...….400р
Фунчоза с курицей и овощами(300гр)………………………………….…..230р
Овощи с курицей в соевом соусе с кунжутом (200гр)………………….….240р
Запеканка овощная с мясом (200гр)………………………………………….200р
Ризотто с грибами и пармезаном (250гр)……………………………………280р
Ризотто с овощами (250гр)…………………………………………………..230р
Паста карбонара (300гр)…………………………………………….…….….280р
Паста с грибами/курицей/овощами в сливочном соусе (на выбор)….…...280р
Сковородка (свинина/курица) (400гр)……………………….…….…….….450р
Мясо тушеное с картофелем (350гр)……………………………….…….….250р
Поджарка свиная (150гр)………………………………….………………….170р
Жаркое из говядины (250гр)………………………………………………….350р
Гуляш из свинины (200гр)……………………………………………………200р
Печень куриная в сметанном соусе (200гр)………………………………..200р
Бефстроганов (150р)……………………………………………………….....230р
Тефтели (2шт)…………………………………………………………….…..160р
Перец фаршированный (1шт)……………………………………………...…..90р
Голубец (1шт)………………………………………………………….…..…. 90р
Долма (1 пор)………………………………………………………………….230р
Котлета мясная (1шт)…………………………………………………………110р
Котлета куриная рубленая (1шт)………………………………………….…110р
Пельмени домашние (12 шт)…………………..……….…………….………150р
Хинкали домашние(1шт)…..…………………………………….………..….70р
Манты (1шт)…………………………………………………………………..70р
Овощи запечённые (100гр)………………………………………………..…..80р
Плов с говядиной на костре (350гр)……………………………………..…..300р
ШАШЛЫК свиной/ куриный (100гр)………………………………….120р/100р

ГАРНИР (200гр)
Рис (180гр)……………………………………………………………………..90р
Булгур (180гр)……………………………………………………….…………90р
Гречка/ по-купечески с мясом (180гр)………………………..……….90р/160р
Макароны/ с сыром/ по-флотски (180гр/220гр/) ……………….80р/150р/180р
Картофель фри (150гр)……………………………………….…..………….150р
Картофель жареный/ с грибами (200гр)………………………..….…..150/180р
Картофельное пюре (180гр)…………………………………………….…….90р
Картофель по-деревенски с чесноком (150гр)……………………….… ….150р
Капуста тушеная (200гр)…………………………………………………….150р
Картофель отварной (200гр)……………………….…………………………70р
Фасоль тушеная с лучком (150гр)…………………………………………..150р

ДЕСЕРТ
«Слеза Ангела» (твороженный пай)………………………………….….150р
«Мальчик Кучерявый»……………………………………………………..170р
«Торт бисквитный с фруктами»…………………………………………..170р
«Ватрушка Королевская»………………………………………………….150р
Десерт «сметанный с фруктами»………………………………………....170р
«Тирамису»………………………………………………………………..300р
Шарлотка……………………………………………....……..…………….120р
Шоколадный пирог «Кухе»……………………………..………………..130р
Кекс шоколадный…………………………………………………………..80р
Салат фруктовый (150гр)…………………………………………………140р
Мороженное весовое в ассортименте (100гр)…………………………..150р
Мед (50гр)…………………………………………………………………..60р
Фейхоа перетертое с сахаром (100гр)…………………………………….70р
СОУСЫ
Белый чесночный……………………………………………………………70р
Красный…………….……………………….……………….………………50р
Аджика ……………….…………………………………….………………..50р
Горчица (домашняя)……………………………………….………….…….40р
Сметана……………….…………………………………….………….….....50р
Хлебная корзина ………………………………………….………….……..20р
Сгущенка …………………………………………………………….….…..30р

НАПИТКИ
Чай/с лимоном……………………………………………………….…….30/40р
Какао 1ст………………………………………………………………..……..70р
Чай (заварник)…………………………………………………….…..….…..150р
Кофе вареный/растворимый / с молоком…………………….….……100р/110р
Кефир (домашний) (1 ст)….………………………………………….….…...70р
Сок мандариновый, (домашний) (1ст)……………….………….……..……60р
Компот из фейхоа (домашний) (1ст)…………………………….…….....….50р
Молочный коктейль в ассортименте………………………………….……170р
Лимонад в ассортименте (1б)…………………………………………..…55/60р
Пиво Сухумское (1б)………………………………………………………….80р
Вино бутылочное в ассортименте (1б)……………………………………..300р
Вино домашнее (1л)………………………………………………………….300р
Вино домашнее (1ст)………………………………………………………….70р
Чача домашняя (1л)………………………………………………………….650р
Водка абхазская (0,5)…………………………………………….………….300р
Настойка на фейхоа (1л)……………………………………….……………600р

