
САЛАТЫ 
Салат из кускуса с помидорами 
и мягким сыром  
100/100/30/30/1
Салат из крупы кускус , томатов 
тушеных с луком. Украшен томатами 
«Черри» и сыром «Фета». 
Время приготовления 25 мин.

Салат «Барышня-крестьянка»   
1/165/30/10/3/1
Салат из отварной курицы, яблока и 
сыра с добавлением соуса из майонеза и 
хрена. Украшен гренками, клюквой и 
болгарским перцем. Время приготовле-
ния 15 мин. 

Салат «Гусляр Садко»  
1/150/10/6/10/2
Паровое филе трески с жареными 
шампиньонами , луком, морковью и 
соленым огурцом. Заправлен майоне-
зом. Время приготовления 20 мин. 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Драники картофельные 
с начинкой  1/290/50/1 
Национальное белорусское блюдо. 
Начинка из сыра и ветчины. Подают-
ся со сметаной. Время приготовления 
25 мин.

СУПЫ
Томатный суп-пюре  
1/250/20/10/1
Суп-пюре из помидоров, болгарского 
перца, моркови, и репчатого лука на 
курином бульоне. Время приготовле-
ния 15 мин.

Суп-крем из тыквы   1/300/20 
Суп-пюре из помидоров, болгарского 
перца, моркови, и репчатого лука на 
курином бульоне. Время приготовле-
ния 15 мин.
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Р Е С Т О Р А Н

«САДКО»

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк «Рибай»  1/100
Яблоки с клюквой для стейка 
1/70/2
(Цена указана за 100г стейка . Пример-
ный вес стейка 180-200г. Окончатель-
ная цена блюда будет сформирована 
после взвешивания готового стейка. 
Время приготовления 25 мин.  )

Семга запеченная «На гребне 
волны»  1/120/1/25/10/10
Нежнейшее филе морской семги  запе-
кается под ароматным слоем тома-
тов и сыра. Подается с  зеленью, мас-
линами и дольками  лимона.(Время 
приготовления-30 мин)

Свиная корейка, фарширован-
ная брокколи и сыром, со сли-
вочно-грибным соусом 
100+20/50/2  
(Время приготовления-30 мин)

Судак запеченный с картофелем 
по-русски  1/360                
 (Время приготовления-30 мин)

ГАРНИРЫ
Цукини, запеченные 
с болгарским перцем 1/100 
(Время приготовления-15 мин)

Сложный гарнир  1/210/3  
(картофель фри, салат из св. капусты, 
св. помид.,огурец, конс. горошек, куку-
руза, зелень Время приготовления-15 
мин))
Картофель  в фольге с соусом 
тар-тар 1/200/50/1 
(Время приготовления-25 мин)
Рис карри   1/100      
(Время приготовления-15 мин)

ДЕСЕРТЫ
Десерт «Тирамису» 1/136  

НАПИТКИ
Компот ягодный 1/200 
Напиток сброженный 
«Медовуха» (вишневый)   0,5 
Напиток сброженный 
«Медовуха» (лесные ягоды)  0,5 
Сидр газированный п/сух. 
Яблочный    0,5   
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