
    Завтрак «Фронтовой» - 9 мая 2016 
«Frontovoy» (Soldier’s) Breakfast – May 9, 2016 

 Стоимость на одного человека /Price per person  - 2000 Руб./ Rub. 

 / Bakery basket 

   50 Пирожок с капустой и яйцом 

Pirozhki – baked yeast dough envelopes filled cabbage and egg 

 50  Сладкий пирожок с брусникой и яблоком 
Sweet Pirozhki- baked yeast dough envelopes filled cowberry and apple 

 80/10 Утренние булочки со сливочным маслом 

Morning rolls. Served with butter 

   130 Бутерброд с сельдью на тосте из бородинского хлеба 

Borodino bread sandwich with natural herring  

  106 Бутерброд с салом и чесноком на черном хлебе 

Rye bread sandwich with lard and garlic 

Или /or 

    106 Бутерброд с ростбифом на черном хлебе 
  Rye bread sandwich with roast beef 

 / Hot dishes 

  250/15 Каша пшенная на молоке 

 Millet porridge with milk 

200/125/10 Каша гречневая с тушенкой  в ржаном хлебе 
Buckwheat with stewed meat  

   250 Уха наваристая из семги 
Fish soup with salmon 

 / Desserts 

  35 Кекс ванильный 

   Vanilla muffin 

35   Кекс черно-белый 
Black’n’white muffin 

 100 Водка «Белуга» 
 Vodka «Beluga» 

  250 Компот из сухофруктов       или   Морс клюквенный  
  Compote made of dried fruits      or Homemade cranberry Mors 

350/300 Чай листовой    или           Кофе Американский 
   Leaf tea     or American coffee 



Завтрак «Фронтовой» - 9 мая 2016 

для детей от 5 до 12 лет 

«Frontovoy» (Soldier’s) Breakfast 
 for Kids 5-12 y.o. 

 Стоимость на одного ребенка /Price per child - 1000 Руб./ Rub. 

80 Яичница из двух яиц 

Two fried eggs 

60 Куриные колбаски 
Chicken sausages 

или /or 

88/20 Сырники со сгущенкой 
Syrniki with sour cream 

1/120 Йогурт фруктовый натуральный 

Plain yogurt 

или /or 

1/120 Творожок 

Cottage cheese 

100/30 Блинчики со сметаной 
Blinis with sour cream 

или /or 

90/30 Оладьи со сметаной 
Pancakes with sour cream 

30/150 Хлопья с молоком 
Cornflakes with milk 

или /or 

30/150 Мюсли с молоком 
Muesli with milk 

100 Микс из консервированных фруктов 
Canned fruits mix 

или /or 

150 Каша овсяная на молоке 
Porridge with milk 

250 Компот из сухофруктов 
Compote made of dried fruits 




