Дорогие друзья!
С удовольствием сообщаю вам:
если вы живёте или работаете
недалеко, ну, где-то в пределах
Садового кольца, то я с радостью
накормлю вас в вашем доме или офисе.
Наша доставка работает
с 10:00 до 22:00
Звоните мне по телефону:

+7 (495) 650-650-0

По будням с 9:00 до 12:00 только Завтрак!
По выходным с 9:00 до 13:00 только Завтрак!
1.

Домашний завтрак:

420 руб.

яичница-болтунья
сосиска на гриле
тост и бобы в томатном соусе

2. Яблочные оладьи с медовым йогуртом

320 руб.

3. Оладьи со сгущёнкой или яблочным соусом

320 руб.

4. Оладьи с кленовым сиропом

470 руб.

5. Блинчики с вареньем (на ваш выбор)

320 руб.

6. Домашний йогурт с мёдом, мюсли
и вареньем на ваш выбор:

280 руб.

-

клубничное
черносмородиновое
вишнёвое
абрикосовое
малиновое

Завтрак
7. Сырники со сметаной

420 руб.

8. Молочная рисовая каша с вишней

380 руб.

9. Тыквенная каша c рисом

320 руб.

10. Гречневая каша с молоком

200 руб.

11. Каша на молоке или на воде
- овсяная

- манная

200 руб.
- пшенная

12. Домашние гренки обжаренные с яйцом
13. Омлет или яичница из 3 яиц

190 руб.
180 руб.

Дополнительные ингредиенты на выбор:
- грибы
- ветчина
- бекон
- помидоры
- сыр
- лосось
- сливочный сыр
- лук

150 руб.
120 руб.
180 руб.
120 руб.
70 руб.
270 руб.
130 руб.
20 руб.

Сезонное предложение от Mari Vann`ы
Жареный картофель с лисичками
1. Рулетики из баклажана с помидорами…
… кедровыми орехами и сыром
2. Салат с маринованными грибами, яйцом…
… картофелем и луком
3. Тыквенный суп
4. Уха c осетриной, лососем и судаком
5. Мясные тефтели в томатном соусе и пюре
6. Филе судака с кабачком, морковью и грибами
7. Голень ягненка с гречневой кашей
8. Треска с овощами и сырно-базиликовым соусом
9. Рибай с грибным и пикантным соусами

390 руб.
270 руб.
350 руб.
390 руб.
650 руб.
490 руб.
590 руб.
690 руб.
690 руб.
1900 руб.

Салаты и Закуски
1. Пирожки (по рецепту моей бабушки!)
100 руб.
70 руб.

с мясом, с грибами
с капустой, с яблоком или с яйцом и луком
...Горяченькие , только из печки

2. Оливье (вкус праздничного стола)

3. Винегрет с запечённой свеклой

490 руб.
470 руб.
440 руб.

4. Овощной салат с деревенским маслом
5. Блинчики с красной икрой
6. Салат из свеклы, чернослива и грецкого ореха…

510 руб.
690 руб.
310 руб.

- c говяжьим языком
- с докторской колбасой

…С чесноком

7. Сельдь под шубой
8. Салат с капустой, курицей и яйцом
9. Говяжий язык с овощами гриль…

Cалаты и Закуски

390 руб.
390 руб.
490 руб.

10. Салат из свежих помидорчиков
с кинзой и брынзой
11. Форшмак с тостами

590 руб.
380 руб.

из бочки

12. Сельдь с картофелем
13. Бутерброд со шпротами
14. Холодец мясной
15. Белые грибы из бочки
16. Паштет из куриной печени
17. Соленья из бочки
18. Рагу из баклажан
19. Сало с бородинским хлебом
20. Салат с креветками и со шпинатом
21. ЦЕЗАРЬ ПО-БОРОДИНСКИ С КУРИНЫМИ КОТЛЕТКАМИ

22. Говяжий язык с хреном
23. Лосось слабосоленый
24. Яйца под майонезом и красной икрой
25. Копченое сало с бородинским хлебом

330 руб.
220 руб.
450 руб.
520 руб.
480 руб.
370 руб.
510 руб.
350 руб.
490 руб.
450 руб.
590 руб.
430 руб.
290 руб.
450 руб.

Супы
1. Куриный суп с домашней лапшой

410 руб.

2. Борщ (чеснока не пожалела!)

490 руб.

3. Суп из белых грибов с домашней лапшой…

520 руб.

…Немножко чесночка добавила

Домашняя аджичка из бакинских помидоров
Сырная лепёшка к супчику…
...и ко всему остальному

150 руб.
180 руб.

Пельмени и Вареники
1. Пельмени из лосося

690 руб.

2. Пельмени из телятины

670 руб.

3. Пельмени «Сибирские»

из баранины, свинины и телятины

670 руб.

4. Вареники с вишней

360 руб.

5. Вареники с картофелем, грибами и луком

350 руб.

6. Ленивые вареники от Саши Олешко
(рецепт из детства)

350 руб.

Горячие блюда
1. Котлеты

- куриные
- мясные

с пюре

560 руб.
590 руб.

2. Котлеты щучьи с печеным картофелем и фасолью

590 руб.

3. Котлеты Пожарские с печеным картофелем
и грибным соусом

630 руб.

4. Говяжья вырезка с зимними овощами
и соусом из перца

820 руб.

5. Говяжья отбивная в яйце с томатным соусом

790 руб.

6. Оладьи из кабачков с лососем

680 руб.

Горячие блюда
7. Стейк из лосося с цуккини
и грибным соусом
ммм...
8. Скоблянка Нижегородская с пюре
9. Жареный картофель с белыми грибами
10.Томлёная утиная ножка с соусом из кураги и имбиря
...а на гарнир рассыпчатая гречка
11. Цыплёнок с печеным картофелем

870 руб.
780 руб.
680 руб.
860 руб.
710руб.

...готовится с особой любовью с чесноком,

12. Бефстроганов c грибами и гречкой

590 руб.

13. БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ С КАРТОФЕЛЕМ…

560 руб.

….И ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ

14. ДораДо на гриле

890 руб.

ГАРНИРЫ
1. Гречка
2. Рис

250 руб.
250 руб.

3. Картофельное пюре

250 руб.

4. Картофель печеный

280 руб.

5. Овощи на гриле

420 руб.

6. Жареная картошечка

250 руб

… с луком!

7. Отварной картофель

200 руб.

8. Хлебное Ассорти

150 руб.

Десерты
1. Пирожное Картошка

240 руб.

2. Медовик

380 руб.

3. Домашний пирог с грушей и вишней

420 руб.

4. Птичье молоко (вкус детства)

420 руб.

5. Наполеон

350 руб.

6. Сливочный пудинг

410 руб.

Десерты
9. Варенье «пятиминутка»:
- клубничное, абрикосовое,
черносмородиновое, вишневое, малиновое.

100гр./120 руб.
220гр./290 руб.

10. Варенье из погреба:
- варенье из шишек

11. Мороженое в стаканчике:
- ванильное

100гр./290 руб.
220гр./590 руб.

180 руб.

- шоколадное

12. Шарик мороженого:

150 руб.

-ванильное
- сорбет облепиха

13. Мёд с пасеки к чаю

50 гр./ 100 руб.
220гр./ 420 руб.

МАРИ VANNA
Всё лето собирала различные полезные травы и
ягоды, чтобы в любую погоду за уютным столиком
с Вами была частичка летнего тепла.

Чайник чая 300 руб.
1. Иван-чай
2. Японская липа:
(с корочками лимона, апельсина и цветками ромашки )

3. Спокойствие вершин:
(травяной чай с лепестками васильков и корочками апе льсина)

4. Русские традиции:
(Чабрец, ромашка, мелисса, лист черной смородины)

5. Королевский чай:
(черный чай, роза, клубника, ежевика)

ЧАЙ
Чайник чая 300 руб.
1.
-

ЧЁРНЫЙ
Ассам
Дарджилинг
Эрл Грей
Пуэр

3.

Чай с добавками:

-

королевский чай
Японская липа
Чай с шиповником
Черный чай со зверобоем
Черный чай с клюквой

- Спокойствие вершин
- русские традиции
- иван чай

2. ЗЕЛЁНЫЙ
- с жасмином
- c женьшенем
- Молочный Улун 350 руб
- Cенча

4. Фруктовый
- «Спелая вишня»
- «Наглый фрукт»

Стакан чая
как в поезде…. 150 руб.
Молочный улун 250 руб.

кофе
1. Эспрессо

150 руб.

2. Двойной эспрессо

200 руб.

3. Американо

160 руб.

4. Латте

270 руб.

5. Каппучино

230 руб.

6. Глясе

300 руб.

7. Кофе со сливочным ликёром

370 руб.

Какао

160 руб.

Напитки, сама варила
1. морс клюквенный

180 руб.

2. морс малиновый

180 руб.

3. морс облепиховый

180 руб.

4. Компот из сухофруктов

180 руб.

5. Кисель

180 руб.

6. Квас хлебный живой!

280 руб.

7. Квас смородиновый живой!

280 руб.

Напитки
1. Аква Панна 0.25/0.5

210/380 руб.

2. Сан Пеллегрино 0.25/0.5

210/380 руб.

3. Veen (с/г, б/г) 0,3 л

240 руб.

5. Сан Бенедетто c/г 0,25

190 руб.

6. Боржоми 0,5

320 руб.

7. Тархун

160 руб.

...лимонад из детства!

8. Дюшес
9. Кола, фанта, спрайт, тоник 0,25

160 руб.
150 руб.

Соки
1. Апельсиновый свежевыжатый

350 руб.

2. Грейпфрутовый свежевыжатый

350 руб.

3. Сок 0,2 Паго: вишнёвый, томатный

150 руб.

или яблочный
4. Сок 0,25 Рич: Томатный, апельсиновый,
яблочный, персиковый

150 руб.

1. Хреновуха (40 мл.)

…ядрёненькая!

190 руб.

2. Кедровка (40 мл.)
3. Смородиновка (40 мл.)
4. Клюковка (40 мл.)
5. Вишневка (40 мл.)

190
190
190
190

руб.
руб.
руб.
руб.

6. Облепиховка (40 мл.)

190 руб.

Пиво
1. Кроненбург блан (0,47 л.)
2. Жигулёвское (0,5 л.) светлое
3. Балтика безалкогольное (0,47 л.)
.

340 руб.
260 руб.
240 руб

Горячее на выбор:
1.Котлета пожарская печеным картофелем…
…И грибным соусом
2. Отбивная из телятины в яйце…
…и томатным соусом
3. Стейк лосося на гриле с цуккини…
…и грибным соусом

Постное меню от Mari Vann`ы
1. Винегрет с квашенной капустой
2.Оливье с грибами
3. Салат из трех видов помидор…
…и красным и зеленым луком
4. Овощной салат с деревенским маслом
5. Суп из белых грибов
6. Драники картофельные
7. Жареные кабачки со сметаной
8. Картофель запеченный с квашеной капустой
9. Гречка с грибами
10. Жареный картофель с белыми грибами
11. Фалафель с пряным соусом
12. Халва
13. Запеченное яблоко с миндалем и медом
14. Кулич пасхальный 150гр
15. Кулич пасхальный 300гр

380 руб.
320 руб
420 руб.
510 руб.
410 руб.
350 руб.
390 руб.
350 руб.
370 руб.
680 руб.
390 руб.
130 руб.
210 руб.
230 руб.
380 руб.

Масленица
1. Блинчики со сметаной, вареньем, сгущенкой

320 руб.

2. Блинчики с красной икрой

690 руб.

3. Блинчики с щучьей икрой

630 руб.

4. Блинчики с картофелем, грибами и беконом

370 руб.

5. Блинчики с курицей и грибами

490 руб.

6. Блинчики с мясом

470 руб.

7. Блинчики с творогом и вишней

510

Горячие блюда на выбор:
1.

Стейк «Рибай» и овощи на гриле

2.

Стейк из лосося

3.

Цыпленок с картофелем

4.

Мясные котлеты с пюре

5.

Пожарские котлеты с печеным

картофелем

