+375 29 327 04 04
+375 33 327 04 04
г. Могилев, ул. Дзержинского 19. РЦ «МАТЕРИК»

ДОСТАВКА ЕДЫ НА ДОМ И В ОФИС
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
Доставка осуществляется при заказе на сумму свыше 10 рублей;
Доставка бесплатная;
В отдаленные районы города стоимость доставки - 3 рублей;
При заказе на сумму от 30 рублей 20% скидочная карта на
1 час игры в боулинг.
При заказе на сумму от 20 рублей – скидка 10%.
При заказе на сумму от 50 рублей – скидка 20%.
Стоимость одноразовой посуды не включена в цены, указанные в меню.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
ВОСКРЕСЕНЬЕ-ЧЕТВЕРГ С 12:00 ДО 02:00
ПЯТНИЦА-СУББОТА С 12:00 ДО 04:00
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ
УТОЧНЯЙТЕ У ОПЕРАТОРА.
ВНИМАНИЕ! СКРЫТЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ!

Меню для наших маленьких гостей
Салат «Крабик»
(крабовые палочки, рис отвар, лук марин, кукуруза конс,
огурец свеж, майонез, яйцо куриное, зелень)
1/160/12
Чикенбургер
( булочка с кунжутом, котлета из филе птицы, томаты
свежие, соус горчичный, сыр Моцарелла, зелень)
1/215
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2р.56к.

4р.53к.

Ясное солнышко
(Филе птицы в сыре, картофель фри, кетчуп, маслины)
1/195

4р.75к.

Пицца “Синьор Помидор”
(салями, шампиньоны свеж, перец сладкий, томаты, лук
марин, сыр)
1/200

4р.85к.

3р.00к.

Блинчики из птицы с ветчиной
1/150/10

Десерты
Мороженое “Сластена’
(мороженое, шоколад, арахис, сироп)
1/140

2р.70к.

Мороженое”Белоснежка”
(мороженое, взбитые сливки, кокосовая стружка, молоко
сгущеное)
1/160

2р.85к.

Десерт”Муравейник”
(Десерт из песочного теста со сгущенным молоком)
1/150

3р.24к.

Блинчики с бананом и шоколадом
1/180

2р.70к.

КОКТЕЙЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Коктейль «Шоколадный»
(мороженое, молоко, кокосовое молоко, топинг, сгущенное
молоко, шоколад)
1/200/5

2р.84к.

Коктейль «Пина Колада»
(мороженое, кокосовое молоко, ананасовый сок)

3р.55к.
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1/250
Коктейль «Бумер Белла»
(мороженое, сок апельсиновый, сироп, шоколад)
1/200/10

2р.01к.

«Апельсиновое волшебство»
(мороженое, сок апельсиновый, апельсины)
1/200

2р.18к

«Клубнично-банановый»
(клубника, бананы ,молоко, мороженое)
1/250

2р.60к.

СУШИ
ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ
Горячий ролл с форелью
Горячий ролл с филе свежей форели, водорослями нории,
сливочным сыром, икрой Тобико, свежим огурцом, семенами
кунжута и японским гарниром
1/210/55
Горячий ролл с креветкой
Горячий ролл с тигровой криветкой, водорослями нории,
сливочным сыром, свежим огурцом, кунжутным соусом и
японским гарниром
1/180/55

8р.39к.

9р.06к.

РОЛЛЫ
Чикен ролл
Ролл с обжаренным филе птицы, водорослями нории,
свежими томатами, стружкой тунца, сырным соусом и
японским гарниром
1/237/55
1/118
Ролл «Дилла»
Ролл с копченной форелью, водорослями нории, сливочным
сыром, свежим огурцом, укропом и японским гарниром
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7р.07к.
3р.03к.

6р.22к.
2р.55к.

1/180/55
1/90
Радуга Маки
Ролл с копченой форелью, водорослями нории,
сливочным сыром, манго и японским гарниром
1/190/55
1/95

8р.10к.
3р.52к.

Инь-Янь
Ролл со свежей форелью, филе свежего тунца, водоросли
нории, сливочным сыром, свежим огурцом и японским
гарниром
1/220/55
1/110

9р.69к.
4р.40к.

Калифорния Маки
Ролл с тигровой криветкой, водорослями нории, авокадо,
свежим огурцом, майонезом, икрой Тобико и японским
гарниром
1/197/55
1/98

11р.93к.
5р.44к.

Филадельфия Тобико Маки
Ролл с филе свежей форели, водорослями нории, авокадо,
свежим огурцом, сливочным сыром, икрой Тобико и
японским гарниром
1/202/55
1/101

9р.85к.
4р.39к.

Филадельфия Классическая
Ролл с копченой форелью, водорослями нории, сливочным
сыром и японским гарниром
1/190/55
1/95

9р.26к.
4р.08к.

Лайт ролл с креветкой
Ролл с тигровой криветкой, рисовой бумагой, сливочным
сыром, свежим огурцом, сладким перцем, авокадо, салатом и
японским гарниром
1/135/55

9р.76к.

СЕТЫ
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Сет «Party roll»
(½ Калифорния, ½ Чука, ½ Радуга Маки, ½ Дилла, ½ Унаги
Маки, ½ Мидиана)
1/580/110
Сет «Фьюжн»
(½ Калифорния, ½ Филадельфия, ½ Сяке Терияки Маки, ½
Ролл Имбирный, Эби Нигири, Унаги Нигири, Сяке Гурмэ
Нигири) 1/500/110

27р.19к.

27р.82к.

САЛАТЫ
Салат «Цезарь с птицей»
Салат с обжаренным филе птицы, томатами черри,
перепелиным яйцом, сыром Джюгас, зеленью, гренками, с
заправкой на основе йогурта и майонеза собственного
приготовления
1/235

Салат «Из рукколы с форелью»
Салат с копченой форолью, томатами черри, авокадо и
соусом Песто
1/170

Салат «Греческий»
Салат из свежих овощей, зелени с рассольным сыром и
оливковым маслом
1/240/2

8р.41к.

11р.20к.

8р.72к.

Салат с мидиями и овощами
Салат с обжаренным мясом мидии, свежими томатами,
сладким перцем, луком пореем, зеленью, сыром Джюгас и
заправкой на основе соевого соуса
1/205/20

Салат с утиной грудкой и сыром Камамбер
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОТ 40 мин
Салат с обжаренной утиной грудкой, сыром Камамбер и
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6р.94к.

10р.28к.

Салат «Материк New»
Салат с обжаренной свиной вырезкой, балыком, томатами
черри, шампиньонами-гриль, сыром старый Олидер, зеленью
и горчичной заправкой
1/240

11р.02к.

мягким Сыром в заливке, мякотью апельсина и сочным
яблоком, с заправкой на основе меда и лимона
1/245

Кобб салат
Салат с обжаренным филе птицы, балыком, свежим
огурцом, томатами, сладким перцем, сыром с
голубой плесенью и мягким сыром в заливке,
зеленью, медово-горчичной заправкой

9р.75к.

1/350

Салат Овощной с говядиной
Салат с обжаренной говядиной, томатами черри,
свежим огурцом, сладким перцем, маринованным
луком, маслинами зеленью и заправкой на основе
киви

10р.22к.

1/260/2

Салат Капризе
Салат из томатов с соусом песто, свежим
базиликом и сыром Моцарелла

5р.27к.

1/175/1

Салат Нисуаз
Салат с обжаренным тунцом, свежими тоиатами, каперсами,
оливками, отварным картофелем, перепилинным яйцом,
стручковой фасолью,луком, заправкой на основе оливкового
масла. Подается в хлебной тарелке
1/275
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10р.26
к.

Салат «Кальбонаре»
Салат с кальмарами, креветками, перепелиным
яйцом, маринованным луком, обжаренными
грибами, сыром, зеленью, соусом на основе
йогурта и майонеза собственного приготовления
1/220/2

8р.28к.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из копченой форели, масляной рыбы, скумбрии
1/150/10/10

10р.60к.

Мясное ассорти из буженины, руляды собственного
приготовления и отварного языка
1/225/12

8р.92к.

Грудинка на досточке
Соленая грудинка с горчицей, с соленым огурцом, черными
гренками и луком
1/330/35/10

6р.78к.

«Карпаччо из форели»
Тонко струганное филе форели с зеленью, сыром, долькой
лимона и заправкой на основе оливкового масла
1/250
«Карпаччо из говядины»
Тонко струганное филе говядины с зеленью, сыром Джюгас,
долькой лимона и заправкой на основе чесночного масла
1/310

16р.05к.

14р.10к.

«Карпаччо из шампиньонов»
Тонко резанные свежие шампиньоны с сыром Джюгас,
томатами черри,, свежим базиликом, долькой лимона и
заправкой на основе соевого соуса
1/190/25

7р.08к.

Тарелка свежих овощей

5р.19к.
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Свежие томаты, огурцы, перец сладкий, салат из капусты,
маслины
1/240/2
Тарелка с солениями
Маринованные томаты, хрустящие консервированные
огурчики, пряная морковь
1/225/12

6р.67к.

«Сырная тарелка»
Тарелка изысканных сыроа: сыр Моцарелла, сыр Радамер,
сыр Джюгас, мягкий сыр Моцырелла, грецкий орех, мед
1/145/45

12р.41к.

«Тартар из говядины»
Мелко рубленая говяжья вырезка с каперсами, луком, черным
перцом, маринованным огурцом, желтком и тостами из
черного хлеба
1/195/50\15

11р.00к.

Огурчики малосольные
1/400

4р.92к.

ЗАКУСКА К ВИНУ
Сыр Камамбер
1/50

4р.10к.

Сыр Лазур Голубой
1/50

4р.04к.

Сыр Старый Олидер
1/50

4р.13к.

Сыр Джюгас
1/50

3р.45к.

Сыр Радомер
1/50

2р.82к.
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Хлебные палочки с тапенадой из зеленых оливок и крем
чизом
1/40/40/80

5р.55к.

СУПЫ
Суп пюре из свежих грибов ( с гренками)
1/250/15
Салянка мясная
Остро-кислый суп с копченостями, маринованным огурцом и
маслинами
1/250/125/25

3р.31к.
3р.43к.

«Суп-пюре из тыквы »
1/250/2

3р.87к.

«Бульон с курицей и гренками»
1/250/30/2

2р.12к.

ХЛЕБ
Брускета с форелью и сливочным сыром
1/120

Брускета с томатами,соусом песто и сыром Моцарелла
1/145

4р.55к.
4р.15к.

Хлеб «Фокачо»
Итальянская лерпешка с сыром и зеленью
1/200

3р.90к.

Хлеб «Фокачо с прованскими травами»
Итальянская лепёшка с прованскими травами
1/200

4р.03к.
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Хлеб «Фокачо с соусом Песто»
Итальянская лепёшка с соусом Песто
1/180

4р.30к.

Булочка « Петровская»
Фирменный хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки
1/50

0р.28к.

Хлебная корзина
Чиабатта, булочка с отрубями, булочка «Петровская»
1/160

0р.95к.

Чиабатта
Итальянский хлеб на закваске
1/50

0р.32к.

Булочка с отробями
1/300

0р.35к.

Хачапури”По-аджарски”
Чиабатта, булочка с отрубями, булочка «Петровская»
1/160

5р.21к.

Бургеры
Гамбургер
Булочка бриошь с соусом из свежих томатов, котлетой из
говядины и свинины, томатами, зеленью, сыром
Моцарелла, маринованным огурцом, луком и домашним
майонезом
1/295

8р.00к.

Гамбургер с фуа-гра
Булочка бриошь с горчичным соусом и соусом из свежих
томатов, свежим огурцом и томатами, маринованным луком,
сыром Моцарелла, котлетой из говядины и свинины, фуа-гра,
луковым мармеладом, зеленью
1/295

11р.30к.
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Чикенбургер
Булочка бриошь с горчичным соусом на основе домашнего
майонеза, котлетой из куриного филе, свежими томатами,
сыром Моцарелла и зеленью
1/260
Бургер с запеченными овощами
Томатная булочка с острым соусом из свежих томатов и
соусом Песто, сливочным сыром, запеченными овощами и
базиликом
1/250

5р.00к.

5р.70к.

ПИЦЦА

Пицца «Аквамарин»
Пицца с соусом Песто, сыром Моцарелла, свжим цукини,
сливками, кальмарами и криветками
1/340

Пицца «Мясной микс»
Пицца на томатном соусе с сыром, копченостями,
маринованным огурцом и луком
1/430

Пицца «Бьянка»
Пицца на сливочном соусе с сыром,ветчиной, свежими
шампиньонами, маринованным луком, сливками
1/380

12р.18к.

10р.50к.

8р.63к.

Пицца с копченой форелью и сливочным соусом
Пицца насливочном соусе с сыром, копченной форелью,
свежими томатами, луком пореем
1/370

10р.81к.

Пицца «Цезарио»
Пицца с горчичным соусом в сыре Моцарелла, филе птицы,

10р.18к.
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томатами черри и зеленью
1/470
Пицца «Неополитана»
Пицца на томатном соусе с сыром, ветчиной, мясом птицы,
свежими шампиньонами, маринованным луком, сочными
томатами
1/490

10р.16к.

Пицца «Грибная»
Пицца на томатном соусе с сыром, свежими шампиньонами,
маринованным луком и сочными томатами
1/350

8р.11к.

Пицца «Маргаритта»
Пицца на томатном соусе с сыром и сочными томатами
1/300

6р.89к.

Пицца «Тропикана»
Пицца с мясом птицы, сыром, сладким перцем, сладкой
кукурузой и кусочками ананаса
1/410

8р.38к.

Пицца «Баварская»
Пицца на томатном соусе с сыром Моцрелла, салями,
свежими шампиньонами, маринованным луком, сладким
перцем и сочными томатами
1/490

10р.20к.
10р.80к.

«Ризотто с морепродуктами»
«Ризотто с белыми грибами»
1/260/

6р.55к.

Паста «Карбонара»
Итальянские спагетти со сливочным соусом, ветчиной и
сыром Джюгас
1/300/20/2

8р.19к.

Паста с тигровыми креветками и фисташками
Итальянские спагетти со сливочным соусом, тигровыми
креветками, мидиями на створке, сыром Джюгас и
фисташками
1/340/2

13р.25к.
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Паста с копчёной форелью
Итальянские спагетти со сливочным соусом, копченой
форелью и сыром Джюгас
1/320/2
Пицца «Пепперони»
Пицца на томатном соусе с сыром Моцарелла, салями
»Пепперони», перец чили
1/340

10р.35к.
8р.60к.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Тигровые криветки на гриле
1/130/20/2

23р.00к.

Стейк из тунца с имбирно-цитрусовым соусом
Стейк из тунца средней прожарки с рисом и имбирноцитрусовым соусом
1/150/130/90/2

12р.98к.

«Радужная форель с овощами и цитрусовым соусом»
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ - 1 ЧАС
1/180/180/60/12

16р.74к.

Стейк из палтуса с винным соусом
1/150/30/10/10

14р.65к.

Стейк из форели
1/150/30

17р.73к.
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ИЗ ПТИЦЫ
Пельмени с уткой и запеченными яблоками ручной
лепки

6р.58к.

1/250/35

Утиная грудка с малиновым соусом и запеченными
яблоками

11р.20к.

1/120/65/50

Фуа-гра с ягодным соусом
Гусиная печень с соусом из свежих ягод и фруктов
1/160/2

15р.40к.

Сковородка «По-Деревенски»
Сковородка с жареной картошкой, домашней куриной
колбаской, яичницей и маринованным огурцом
1/280/50/2

6р.95к.

«Филе птицы в сыре Моцарелла и базиликом»
Филе птицы, запеченное с томатами черри, свежим
базиликом и сыром Моцарелла
1/150/10

7р.45к.

«Рулетики из птицы с ветчиной и грибным соусом»
Рулетик из филе птицы с ветчиной, сыром и сливочногрибным соусом
1/120/50/12

6р.32к.

«Филе куриное на гриле
Подается со сладким горчичным соусом
1/150/35/2

6р.95к.
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Жареный цыпленок корнишон с томатной сальсой
1/230/60

10р.15к.

ИЗ ГОВЯДИНЫ
Стейк тровяного откорма Рибай
1/240

21р.70к.

Стейк зернового откорма Стриплойн
1/240

39р.00к.

Бистрогонов с картофельными ньокками
Говядина по-строгоновски в густом сливочном соусе
с грибами и луком. Подается с картофельными
ньоками

11р.42к.

1/100/70/150

Филе миньон с картофельно-шпинатным пюре и
соусом Демиглас
1/150/130/50/55

Стейк из говядины (соус на выбор: клюквенный
соус,перечный соус, соус демиглас, соус Дор Блю)
1/150

15р.69к.

13р.02к.

ИЗ СВИНИНЫ

Медальоны из свинины с картофелем пай и соусом
Демиглас
1/150/30/30/65
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12р.01к.

Свиная шея на гриле с сырной корзинкой
1/150/85

10р.73к.

Мешочек из свинины
Свиная вырезка, фаршированная обжаренными
шампиньонами, ветчиной, сыром, майонезом и горчицей,
запеченная в виде мешочка
1/150/12

8р.18к.

Пельмени с говядиной и свининой ручной лепки
Жареные с соусом
Отварные с соусом

5р.65к.

1/155/150/70/20
Яичница с грудинкой и луком (в сковородке)
1/130/10
Драники в горшочке
Домашние драники с кусочками жареной свинины, со
сметаной, обжаренными шампиньонами, луком и сыром
1/250/2

3р.40к.

6р.51к.

Шницель с картофелем жареным и огурцом маласольным
1/125/200

8р.91к.

Эскалоп в медова -горчичном соусе
1/180/10/2

11р.66к.

ГАРНИРЫ
Спаржа со сливочным соусом
1/100/50/2

4р.94к.

Овощной гарнир для вторых блюд
Обжаренная стручковая фасоль и брокколи
1/150/10/2
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2р82к

Картофель, запеченный с грибами
1/180/2

2р.21к.

Картофельные дольки
1/100

1р.64к.
1р.81к

Картофель фри
1/ 100
Овощи”Фитнес”
Припущеная морковь, спаржа, сладкий перец, свежие
томаты, цукини, слегка обжаренные на гриле без
добавления масла
1/190/10

5р.82к.

Картофель отварной с маласольным огурцом
1/215/50/2

1р.69к.

Овощи-гриль
Сладкий перец, свежие томаты, репчетый лук, цукини,
баклажаны обжаренные на гриле
1/200/10

5р.80к.

Шампиньоны-гриль
1/150/10

5р.62к.

ДЕСЕРТЫ
Шоколадно-малиновый десерт
Пироженоес шоколадным муссом, малиновым кули,
шоколадным бисквитом и зеркальной глазурью
1/130
Черничный чизкейк
1/120/10

5р.50к.

4р.50к.

Десерт «Тирамису»
1/160/2

5р.50к.
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Десерт «Яблоко, запеченное с черносливом»
Запеченное с грецким орехом, черносливом и медом яблоко,
подается с топингом
1/100/20

3р.03к.

«Фруктовая тарелка»
Апельсины, яблоко, груша, виноград, киви
1/550

7р.37к.

Мороженое
1/100

2р.33к.

Шоколадный фондан
Теплое пироженое с жидкой сердцевиной, подается с
мороженным
1/95/40/7

5р.50к.

Морковный десерт
Морковно-ореховый бисквит со сливочным кремом

4р.50к.

1/150

Дополнительные ингредиенты:
Кленовый сироп
1/10

0р.50к.

Молоко сгущеное
1/20

0р.21к.

Сироп
1/10

0р.08к.

Топпинг в ассортименте
1/10

0р.37к.

Шоколад
1/10

0р.36к.
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Коньяк
1/10

0р.18к.

Яблоко
1/30

0р.20к.

Манго
1/20

0р.53к.

Груша
1/30

0р.30к.

Киви
1/30

0р.43к.

Апельсин
1/30

0р.33к.

Банан
1/30

0р.34к.

СМУЗИ И МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Клубнично -мятный смузи
Фруктовый напиток с клубникой, яблоком, медом и мятой
1/200

3р.85к.

Чернично-банановый смузи
Фруктовый напиток с бананом, черникой, йогуртом, медом и
мятой
1/200

3р.56к.

Фруктово-морковный смузи
Фруктовый напиток с морковью, бананом, апельсином,
базиликом и медом
1/200

3р.77к.

«Клубнично-банановый»
Коктейль с мороженным, молоком, бананом и клубникой
1/250

2р.60к.
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Коктейль «Пина Колада»
Коктейль с мороженным, кокосовым молоком, ананасовым
соком
1/250

3р.55к.

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Салат «Из птицы с грибами»
Салат с обжаренным филе птицы, отварными грибами,
куриным яйцом, консервированным огурцом, маринованным
луком, соусом на основе майонеза собственного
приготовления и йогуртом
1/265/2
Салат «Асорти»
Мясной салат со свежими овощами, консервированным
огурцом, яйцом, оливками, зеленью, майонезом
собственного приготовления
1/230/2
«Рыбный пирог»
Блинчики, прослоенные сливочным соусом с копченой
форелью и красной икрой
1/1000/30/20

7р.34к.

6р.46к.

36р.73к.

Рулетики из форели со сливочным сыром
1/140/12/10

11р.61к.

Мясные рулетики со сливочным сыром и рукколой
1/15/10

5р.31к.
33р.90к.

Рулет из птицы с грибами и ветчиной
1/1000
Курица фаршированная
Тушка птицы, фаршированная мясным фаршем, грибами,
морковью и луком
1/1000

41р.95к.
6р.23к.

Язык заливной
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1/75/125
Баклажаны, фаршированные сыром и чесноком
1/150/10/2

5р.66к.

Помидоры, фаршированные сыром
1/180/5

3р.77к.

Канапе с мармеладом
Закуска на шпажке с сыром, виноградом, лимоном и
мармеладом
1/160/5

3р.30к.

Закуска «Сырная»
Закуска на шпажке с салями, сладким перцем, сыром и
оливкой
1/140/10

Канапе с красной рыбой
Закуска на шпажке с пшеничным хлебом, сливочным
маслом, копченой форелью и лимоном
1/140

Канапе с салями
Закуска на шпажке с обжаренным пшеничным хлебом,
томатами черри и салями
1/200/10

5р.35к.

8р.52к.

7р.20к.

6р.47к.
Язык в тесте»
1/140/50/20/12

Кальмар фаршированный морепродуктами
Тушка кальмара, фаршированная горбушей, крабовыми
палочками, креветками, обжаренным луком и сыром
21

7р.18к.

1/240/15/15
Шампиньоны «Морское искушение»
Шампиньоны, фаршированные копченой форелью,
обжаренным луком, сметаной, сыром и икрой
1/130/20
Мешочек из слоеного теста с птицей и грибами
Слоеное тесто с начинкой из ветчины, мяса птицы,
обжаренных грибов, сыра. Подается со сливочно-грибным
соусом
1/50/50/12

8р.46к.

5р.76к.

Шашлык из птицы с овощами-гриль
Шашлык из филе птицы на шпажке с томатами черри, цукини,
репчатым луком и шампиньонами
1/200/12

7р.24к.

«Филе птицы в сыре»
1/130/10

4р.76к.

«Свинина по - Французски»
Отбивная из свиной вырезки с майонезом и обжаренным
луком, запеченное под сырной корочкой
1/150/10

7р.19к.

2р.81к.

Бутерброд с красной икрой
1/25/10/2

Жульен из птицы
Закуска из птицы, копченостей, свежих грибов, запеченных в
соусе под сырной корочкой
1/145/

3р.75к.

Мясо многослойное
Многослойная отбивная из нескольких видов мяса: свиная
вырезка, куриное филе, ветчина, со свежими томатами,
горчицей, майонезом и сыром Моцарелла, гарнированная
картофельными крокетами
1/150/125/12

8р.39к.

22

«Мясо по-барски»
Отбивная из свининой вырезки с соусом на основе майонеза,
свежими шампиньонами и обжаренным луком, зепеченная
под сырной корочкой
1/120/10

8р.26к.

ШОКОЛАД
Шоколад «Сптоличный» горький десертный
1/100

2р.50к.

Шоколад «Спартак» в ассортименте
1/100

2р.50к.

Шоколад “Коммунарка” в ассортименте
1/100

2р.50к.

Шоколад «Ritter Sport» ассортименте (Германия)
1/100

3р.50к.

2р.50к.

Шоколад «Аленка» РБ
1/90

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Кофе IONIA “GRAN CREMA” Италия
Кофе Эспрессо
1/60/10

2р.30к.

Кофе Латте Макиато
1/150/10

2р.88к.
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Кофе Шоколадный Латте
1/150/10

3р.26к.

Кофе Фруктовый Латте
1/150/10

3р.26к.

Кофе Американо
1/125/10

2р.30к.

Кофе Американо со специями
1/135/10

2р.66к.

Кофе Капучино
1/100/14

2р.62к.

Кофе По-французски
1/65/10

2р.56к.

Кофе Ристретто
1/25/10

2р.30к.

Кофе Флэт уайт
1/180

4р.84к.

Раф Кофе
1/160

3р.24к.

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ
Чай «Wittard of Chelsea» Великобритания
(черный, зеленый, шиповник, мята, белый, гранат)
1/200
Чай «Dilmah» Шри Ланка
(черный; зеленый; черный со вкусом: бергамота, миндаля,
корицы, розы и французской ванили; зеленый с цветами
жасмина; цветки ромашки; шиповник с цветками гибискуса)
1/200
Чай «Greenfield» РФ
(черный с чабрецом и мятой)
1/200

1р.50к.
2р.00к

1р.20к
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Сахар
1/5

04к.

Лимон к чаю
1/20

27к.

Молоко к чаю
1/50

19к.

НАПИТКИ
«Бонаква» 0,5 среднегаз.
1 бут.

РБ

«Бахмаро Кавказский родник» 0,5 питьевая
негазированная вода
Грузия
1 бут.
«Набеглави» 0,5 мин. вода
1 бут.

2р.00к.
2р.50к.

Грузия

2р.50к.

«Кока-кола, Фанта, Спрайт» 0,5 п/эт
1 бут.

РБ

2р.60к.

«Швепс» 0,5п/эт б/алк. газиров.
1 бут.

РБ

2р.10к.

«Нести» 0,5 зеленый чай негазиров. п/эт
1 бут.

РФ

2р.00к.

«Бёрн» 0,25 энергетический напиток
1 бут.

РФ

3р.00к.

«Дарида» 1,5 мин. вода
1 бут.

РБ

2р.20к

«Крем-сода, Снежок» 1,5 газ. напиток
1 бут.

РБ

2р.50к.

Вода с цитрусами
Вода питьевая с лимоном, грейпфрутом, апельсином
1/1000

2р.30к.

Вода с лимоном и мятой

2р.30к.
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Вода питьевая с лимоном и мятой
1/1000

СОКИ
«Рич» 1,0 (1 пакет 50 000)
РФ
(апельсиновый, виноградный, грейпфрутовый, ананасовый,
томатный, яблочный, персиковый, вишневый,
мультифруктовый)
1/200

1р.00к

МОРС
Клюквенный (1 литр 4р.50к./35 000)
1/200

90к.

Брусничный (1 литр 4р.50к./45 000)
1/200

90к.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Фреш из апельсинов
1/200

3р.50к.

Фреш из грейпфрутов
1/200

3р.67к.

ЗАКУСКА к пиву
«Арахис соленый»
1/100

2р.40к.

«Фисташки соленый»
1/70

3р.36к.

«Крылья жареные с соусом»
1/300/50/10

6р.63к.

«Бородинские сухарики «Материк» с соусом «Дор Блю»
1/200/80

5р.93к.
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«Креветки к пиву»
100/20/2

7р.55к.

«Мидии с лимоном»
1/100/20/2

7р.01к.

Колбаски Охотские
1/150/40/12

5р.50к.

Гренки с сырным соусом
1/100/80

2р.75к.

Луковые кольца
100/20/2

4р.45к.

Кальмар в кляре
100/20/2

7р.70к.
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