Кафе «Cказка», г.Сухум,
ул.Воронова/пр.Мира
тел.+7940-716-89-54

Команда домашних поваров кафе «Сказка» с радостью готовит для Вашего удовольствия!
Наше меню-это здоровое, сбалансированное питание. Приятного аппетита!
Меню

Ассортимент
Первые блюда: 1 порция 600гр (в т.ч. мясо или птица 250-300гр)
Суп-харчо с говяжьей грудинкой, помидорами и зеленью

Цена, руб.
200-250

Суп из домашней курочки
Хашлама из говядины с зеленью и овощами
Суп фасолевый с картофелем и телятиной
Щи из свежей капусты и телятины
Уха из свежей рыбки
Окрошка с колбаской
Окрошка с мясом (говядина от местных фермеров)
Вторые блюда.
Солянка «Абхазская» из тушеной говядины с соусом и зеленью(300/120гр)
Котлетки говяжьи (100 гр)
Хинкали из говядины (1 штука)
Вареники с молочным сыром (1 штука)
Гуляш (мясо+гарнир)
Голубцы «Великаны» с бульоном (2 шт.)
Пельмени (порция)
Хачапур
Закуски и салаты
Аджапсандал- рагу из баклажан(1 пор.=300гр)
Летнее овощное рагу
Салат «Витаминный» из свежих овощей и зелени (100гр)
Сыр молодой Сулугун (100гр)

200
60
35
35
150
200
200
250

Фасоль(акуд), порция
Мамалыга, порция
Блюда на мангале.

60
60

Шашлык из свиной шейки (100 гр)
Корейка свиная абхазская (100гр)
Шашлык из говядины (100 гр)
Печень говяжья в специях (100гр)
Люля-кебаб (100гр)
Шашлычок из овощей (баклажан, перец и помидор: 300 гр.)
Крылья и ножки куриные на углях. 1 шт.
Баранина (100 гр)

80
100
100
70
100
200
50
120

200
200
30
80

Рыба (форель)
Гарниры: порция
Пюре
Гречка
Рис
Картошка жареная
Картошка отварная с укропом
Напитки.

250

Компот домашний (1 л)

150

60
60
60
100
80

Программа «Пикник». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ по желанию.
Уважаемые гости! Вы также можете заказать у нас набор для пикника:
Маринованное мясо(на выбор: говядина, курица, свинина), 1 кг
Курица:
Свинина:
Говядина:
Домашний сыр «Сулугуни», 1 кг

200
800
800
800

Овощи и зелень(огурчики, помидоры, болгарский перец)

300

Домашние вино и чачу, 1 л

И любое блюдо из меню в готовом виде.

виноЧача-

300
600

