
 

 

ЗАВТРАК 7:30-10:30 

 
Завтрак из двух любых блюд 250 рублей на ваш выбор 

 включает чай или кофе.  
Детский завтрак 150 рублей – одно блюдо. 

(Просим вас заказывать завтрак заранее вечером) 

 

 
Каша гречневая, манная, овсяная, рисовая.      250г  
Подается с молоком, маслом, соевым соусом на выбор.   

 

Яичница, омлет          200 г  
На выбор с колбасой, сыром, помидорам.  
 

Нарезка сыр, колбаса, масло сливочное      250 г  

Сосиски 2 штуки          200 г  

Сырники 3 штуки          150 г  

Макароны с сыром         200 г  

Вареники с адыгейским сыром        150 г  

Хлопья с молоком          200г 
 
 

  



 

 

 

СЫТНЫЙ УЖИН 18:00 – 21:30 

Ежедневно мы предлагаем набор из трех блюд: салат из свежих овощей, суп 
и горячее блюдо из нашего меню по цене 750 рублей 

(Просим вас заказывать ужин до 14:00) 

 

САЛАТ 

Салат овощной                               300г  

(Салат листовой, огурцы, помидоры,  

перец  сладкий, подсолнечное масло, зелень) 

 
 
 
 
 

 

 

ГОРЧЕЕ БЛЮДО 

 

Форель свежая жареная  250-300г  

  

Спагетти болоньез    350г 

 

Жаркое в горшочке    250г 

   

Куриные крылышки или ножки  250г  

  

Котлеты «Полянские»   250г   

  

Свинина на ребрышках    250г   

  

 

 

ГАРНИРЫ 

Картофель по-деревенски  150г   
(Дольки картофеля обжаренные до хрустящей корочки с 
прованскими травами и розмарином) 

Картофельное пюре                           150г 

Рис                  150г 

Макаронные изделия   150г   

Гречка     150г  



 

 

СЫТНЫЙ УЖИН 18:00 – 21:30 

 

СУПЫ 

Борщ традиционный            250/30мл  
(свекла, капуста, говядина, картофель, морковь,  

лук, помидор, сладкий перец, зелень).  

Подается со сметаной и зеленью. 

 

Борщ вегетарианский/постный         250/30мл  

(свекла, капуста, квашеная капуста, картофель,  

морковь, лук, помидор, сладкий перец, оливки,  зелень).   

Подается со сметаной и зеленью. 

 

Густой гороховый суп с копченостями        250/30мл   
(горох, копченый свиной окорок, морковь,  

картофель, лук, зелень).  

Подается с сухариками и зеленью. 

 

Куриная лапша           250/30мл   
(куриный бульон, курица, лапша, морковь, лук).  
Подается с сухариками и зеленью. 

 

Суп с фрикадельками          250/30мл   
(мясной бульон, фрикадельки  
из свинины и говядины, картофель, морковь, лук).  
Подается с сухариками и зеленью. 300/30мл 200 рублей 

 

Уха             250/30мл   
(рыбный бульон, форель, картофель, лук).  

Подается с сухариками и зеленью.  

 
Суп грибной            250/30мл  
(бульон куриный, грибы, картофель, лук,  

чеснок, петрушка, сливки, белое вино, сливочное масло, перец) 

 

Суп харчо из баранины         250/30мл  
(баранина, рис, лук,  морковь, помидоры, специи  

чеснок, петрушка) 

 
 



 

 
ПИРОЖКИ, БЛИНЧИКИ, ДЕСЕРТЫ 

 

 

Пирожки с различными начинками       30 рублей 

Блинчики 3 штуки         150 рублей 

Мед 30г          50 рублей 

Варенье в ассортименте 30г       40 рублей 

 
Сливочное мороженое 100г       100 рублей 
       

Глинтвейн кружка 200мл        100 рублей 

Кофе сваренный в турке 100 мл       150 рублей 

Кофе  фильтрованный 100 мл       80 рублей 

Сок яблочный, апельсиновый, томатный      50 рублей 

Чай краснополянский в чайнике  500мл      200 рублей 

Чай «Бодрящий» 500мл/50г 
Смесь чая черного и краснополянского с имбирем,  

лимоном и медом в чайнике         250 рублей 

Чай черный, зеленый  пакетированный 200 мл       50 рублей 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
      СЯДЬ НА ПЕНЕК - СЪЕШЬ ПИРОЖОК 

 
 

 
 

30 рублей 
 
 
 


