МЕНЮ
ЗАВТРАКИ________________________________
75 руб. Каша с молоком:
 Манная
 Пшенная
 Рисовая
 Гречневая
 Кукурузная
 Пшеничная
 Геркулесовая
45 руб. Яичница глазунья (из 2-х яиц)
55 руб. Омлет (из 2-х яиц)
49 руб. Добавки к блюдам (50 гр.):
 ветчина
 бекон
 сыр
 масло
 сметана
 сгущенка
 топпинг
 мёд
45 руб. Блинчики (3 шт.)
80 руб. Блинчики с мясом, рисом (2 шт.)
90 руб. Блинчики с сыром, ветчиной (2 шт.)
95 руб. Блинчики с творогом (2 шт.)
115 руб. Сырники (2 шт.)
130 руб. Творожная запеканка (150 гр.)
69 руб. Сосиска отварная (1шт.)

ВЫПЕЧКА______________________________
29 руб. Пирожок сдобный с луком, яйцом (70 гр.)
29 руб. Пирожок слоеный с яблоком, корицей (70 гр.)
39 руб. Пирожок слоеный с курагой (70 гр.)
39 руб. Пирожок слоеный с творогом, изюмом(70 гр.)
49 руб. Пирожок слоенный с мясом (70 гр.)
265 руб. Пирог слоенный с капустой (800 гр.)
289 руб. Пирог сдобный с картофелем (1 кг)
455 руб. Пирог сдобный с картофелем, грибами (1 кг)
475 руб. Пирог слоенный с мясом (800 гр.)
495 руб. Пирог песочный с клюквой, брусникой (800 гр.)
499 руб. Пирог сдобный с рыбой, рисом (1 кг)
695 руб. Пирог сдобный с мясом (1 кг)

ДЕСЕРТЫ_______________________________
99 руб. Мороженное (100 гр.)
109 руб. Яблоко, запечённое с мёдом и грецким орехом (1 шт.)
249 руб. Шарлотка (700 гр.), 27.39 руб. 1 порц.

САЛАТЫ_________________________________
139 руб. Салат «Уралочка» (120 гр.
129 руб. «Оливье» (120 гр.)
59 руб. Салат «Витаминный» (120 гр.)
59 руб. Винегрет (120 гр.)
89 руб. Салат «Селедка под шубой» (150 гр.)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ____________________
250 руб. Грибы со сметаной (150 гр.)
129 руб. «Бабушкин погребок» (200 гр.
129 руб. «Селедочка под водочку» (200 гр.
79 руб. Помидор, фаршированный сыром, чесноком (50 гр.)
45 руб. Овощная нарезка (100 гр.)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ______________________
99 руб. Баклажаны, запеченные с помидором, сыром, чесноком (100 гр.)
75 руб. Картофель, фаршированный грибами со сметаной (100 гр.)
45 руб. Картофель, запеченный в беконе (50 гр.)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА_________________________
230 руб. Солянка сборная мясная (300 гр.)
99 руб. Суп дня (250 гр.):
 щи
 борщ
 суп – лапша куриный
 суп – пюре грибной
 суп-пюре овощной
 суп гороховый с беконом

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ________________
119 руб. Вареники капустные (200 гр.)
145 руб. Вареники с картофелем и грибами (200 гр.)
145 руб. Вареники с творогом (200 гр.)
230 руб. Пельмени жареные (200 гр.)
230 руб. Пельмени фирменные «Уралочка» (200 гр.)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА________________________
95 руб. Курочка жареная «Матрёшка» (100 гр.)
99 руб. Котлета «По – домашнему» (100 гр.)
125 руб. Котлета рыбная (100 гр.)
129 руб. Гуляш (150 гр.)
129 руб. Бифштекс с яйцом (140 гр.)
149 руб. «Бефстроганов» (150 гр.)
169 руб. Свинина «По-уральски» (100 гр.)
199 руб. Жаркое (350 гр.)
89 руб. Биточки куриные (2шт.)

ГАРНИРЫ________________________________
49 руб. Спагетти отварные (200 гр.)
69 руб. Пюре картофельное (200 гр.)
79 руб. Картофель фри (150 гр.)
79 руб. Греча с шампиньонами и овощами (200 гр.)
95 руб. Смесь овощная с рисом (200 гр.)
105 руб. Картофель жареный с луком и грибами (200 гр.)
70 руб. Картофель запеченный (200 гр.)

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ____________
 Кофе
30 руб. Кофе растворимый (150 мл)
89 руб. Кофе «Американо» (150 мл)
109 руб. Кофе «Американо» с молоком (150 мл)
69 руб. Кофе «Эспрессо» (50 мл)
 Чай
129 руб. Чай в чайнике (черный, зеленый, фруктовый) (750 мл)
25 руб. Чай пакетированный (150 мл)
20 руб. Сливки порционные
 Вода / сок
109 руб. Вода «Pepsi», «Mirinda» (600 мл)
89 руб. Вода «Аква Минерале» газированная / негазированная (600 мл)
39 руб. / 149 руб. Сок / морс клюква, брусника (250мл / 1000 мл)

БАРНАЯ КАРТА___________________________
 Игристые вина
890 руб. «Ламбруско» (750 мл)
1990 руб. «Просекко» (750 мл)
 Сухие вина
190 руб. Белое вино (150 мл)
190 руб. Красное вино (150 мл)
 Вермут
95 руб. «Мартини» Бьянко (50 мл)
 Водка
89 руб. Специальное предложение от «Уралочки» (50 мл)
129 руб. «Русский стандарт» (50 мл)
 Виски
190 руб. «Джонни Уокер Ред Лейбл» (50 мл)
259 руб «Джеймесон» (50 мл)
 Ром
169 руб. «Бакарди» (50 мл)
 Бренди
190 руб. «Ной» Классик 3 года (50 мл)
 Пиво
119 руб. Специальное предложение (500 мл)
159 руб. «Хайнекен» (500 мл)

