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Овсяные
Овсяные хлопья,
хлопья, молоко,
молоко, ванильный
ванильный
сахар,
сахар, клубника.
клубника. Подается
Подается сс клубничным
клубничным
конфитюром
конфитюром или
или соленой
соленой карамелью
карамелью
на
на выбор.
выбор.
Oatmeal
Oatmeal porridge:
porridge: Oatmeal,
Oatmeal, milk,
milk, vanilla
vanilla
sugar,
strawberry.
Served
with
strawberry
sugar, strawberry. Served with strawberry
confiture
confiture or
or salted
salted caramel
caramel of
of your
your choice
choice
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Печенье Кукис
Печенье Кукис
30 г / 99.30 г / 99.-

260 г | 179.-
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310 г | 199.-
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Ри

Рисовая каша, молоко, масло
сливочное, паста арахисовая,
Рисовая каша, молоко, масло
банан, вафельная стружка
сливочное, паста арахисовая,
Rice porridge
with peanut
butter
банан, вафельная
стружка
and porridge
banana: Rice
milk,
Rice
withporridge,
peanut butter
butter,
peanut
banana,
and
banana:
Ricebutter,
porridge,
milk,
waffle
chips
butter, peanut butter,
banana,
waffle
310
г | chips
199.-

БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Dishes from this section can be ordered during the whole day
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Все гениальное просто и вкусно: картофельные драники, яичница-глазунья,
венские сосиски в панировке из жареного лука, шампиньоны и томат.
Подается с микрозеленью и соусом BBQ
American breakfast: Everything ingenious is simple and delicious:
potato pancakes, fried eggs, Viennese sausages breaded with fried onions,
mushrooms and tomato. Served with micro-greens and BBQ sauce
370/40 г | 499.БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Dishes from this section can be ordered during the whole day

Вафля с яйцом пашот, кремом
из авокадо, лососем
и соусом Беарнез
Waffle with poached egg, avocado cream,
salmon and Béarnaise sauce
320 г / 499.-
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waffles 220 г / 320.-
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БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Dishes from this section can be ordered during the whole day

В американской и западной культуре
зернистый творог считается сортом
молодого мягкого сыра – cottage
cheese. В нашем меню – сырники
из настоящего творога, наслаждайтесь ;)
Cottage cheese patties with sour cream:
On our menu – cheesecakes from real
cottage cheese, enjoy

Запеченные
сырники
с ванильным
муссом
Baked cheesecakes
cakes with vanilla mousse
270 г | 329.-

Cырники
из рикотты
с горячей
ягодой
Cheesecakes ricotta with hot berry
200 г | 340.-

БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Dishes from this section can be ordered during the whole day
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Традиционное восточное блюдо из яиц,
свежих томатов, с телячьими щечками,
сливочным сыром и кинзой. Подается
с хрустящей чиабаттой
Shakshuka with cheeks and cream
cheese: A traditional oriental dish of
eggs, fresh tomatoes, with veal cheeks,
cream cheese and cilantro. Served with
crispy ciabatta
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330/70 г | 349.-
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БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Dishes from this section can be ordered during the whole day
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Мини-закуски

mini snacks
Все ассорти 1999.Любая на выбор 320.-
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Чесночные гренки
Подаются с соусом Тартар
Garlic croutons:
Served with tartar sauce
80/30 г | 249.-

Куриные крылышки
в хрустящих
кукурузных хлопьях

Спасибо американским братьям Келлог,
придумавшим формулу создания
кукурузных хлопьев. В качестве гарнира
к крылышкам подается специальный
соус, а также соломка из сельдерея
и моркови
Chicken wings in crispy corn flakes:
As a side dish, special sauce is served
to the wings, as well as straws from
celery and carrots
230/50/30 г | 399.-

Сырные палочки

Золотистые хрустящие палочки
с соусом Баффало или Брусничным
(на выбор). Могут выступать сольным
блюдом, а могут отлично заменить
кусочек хлеба, поэтому их часто
заказывают к супам
Cheese sticks: Golden crispy sticks with
Buffalo or Lingonberry sauce (optional)
150/30 г | 399.-

Кесадилья

Пшеничная лепешка с сочной начинкой, в состав которой входят: сыр, томаты, грибы,
кинза, лук, а также на выбор кусочки курицы или овощи. Подается со сметаной
Quesadilla: Wheat tortilla with juicy filling, which includes cheese, tomatoes, mushrooms,
cilantro onion and also a choice of chicken pieces or vegetables. Served with sour cream

с овощами

с курицей

210/30/10 г | 349.-

210/30/10 г | 499.-

(with vegetables)

(with chicken)

Буррито
с курицей

Блюдо, пришедшее
из Латинской Америки.
Начинка из овощей,
специй, курицы с соусом Песто.
Заворачивается
в пшеничную лепешку
Chicken burrito: It is a wheat tortilla
stuffed with vegetables, spices,
choice of chicken and pesto sauce
210/30/10 г| 399.-

Энчиладос с куриной
грудкой
Энчиладос - мексиканское блюдо
наподобие буритос, только полностью
закрытое и запеченное под соусами
и сыром. Куриная грудка-гриль,
тортилья, зерна свежей кукурузы,
печеный сладкий перец, соус
Сливочный халапеньо, соус
Баффало, сыр Гауда. Подается
со свежими листьями
кориандра

Chicken Breast Enchilados:
Enchilados is a Mexican dish like
buritos, only completely closed
and baked with sauces and cheese.
Grilled Chicken Breast, tortilla, grains
of fresh corn, baked sweet peppers,
jalapeno cream sauce, buffalo sauce,
Gouda cheese. Served with fresh
coriander leaves
310 г | 399.-
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Салат, придуманный в 1937 году, сегодня считается классикой. В его состав входит:
нежное куриное филе, бекон, куриное яйцо, авокадо, сыр Дорблю. Свежесть вкусу
придают томаты, салаты Айсберг и Латук. Завершающий штрих в приготовлении –
фирменная заправка Кобб
Cobb salad: It’s composition includes tender chicken filet, bacon, egg, avocado
and Dorblue cheese. Tomatoes and Iceberg lettuce add some freshness to the dish.
And the final touch here is signature Cobb dressing!
260/40 г | 449.-

Салат
с лососем
и авокадо

Лосось, авокадо, яйцо, кунжут,
салат Айсберг, руккола
Salmon and avocado
salad: Salmon, avocado,
egg, sesame, Iceberg
lettuce, arugula

250 г | 499.-

Салат Цезарь
с курицей /креветками
Салаты Латук и Айсберг, соус Цезарь,
томаты черри, перепелиные яйца,
сыр Пармезан, крутоны

Caesar salad with shrimps or chicken:
Lettuce and Iceberg lettuce, Caesar sauce,
grape tomatoes, quail eggs, Parmesan
cheese and croutons
270 г | 449/499.-

Салат
с овощами-гриль

Томаты, болгарский перец,
баклажан и цукини. Подается
с салатной смесью, сыром Фета
и кедровыми орешками.
Заправка крем бальзамик
Grilled vegetables salad:
Tomatoes, bell peppers,
eggplant and zucchini. Served
with mixed salad, Feta cheese,
pine nuts and balsamic
cream dressing
180 г | 399.-

Буррата
со свежими
томатами
Сливочная буррата
с томатами и свежей
рукколой

Creamy burrata
with tomatoes and fresh
arugulas
270 г | 499-

Салат с курицей
и Дорблю
Сочные жареные кусочки
куриного филе с добавлением
слегка обжаренных овощей.
Подается с миксом зелени
и соусом Дорблю

Juicy fried chicken fillet, with
the addition of lightly fried
vegetables, served with a mix
of herbs and Dorblue sauce
190 г / 399.–

Салат с индейкой гриль,
пряными грибами
и трюфельным айоли
Grilled turkey salad with spicy
mushrooms and truffle aioli
250 г | 499.-

Тёплый салат
с индейкой и ананасом

Сочетание нежного диетического белого мяса
с сочной мякотью ананаса подарит истинное
наслаждение, овощи по-азиатски в унисон
отзовутся вашему внутреннему состоянию
безмятежности
Warm turkey & pineapple salad: Warm salad
with fried pineapple, turkey and Asian-style
vegetables dressed with sour & sweet sauce
210 г | 399.-

Салат Шериф

Салат из куриного филе, бекона,
вяленых томатов, сыра Пармезан,
с луковыми кольцами, морковью,
кунжутом и листьями салата
под авторским соусом – идеальное
блюдо для насыщения организма
и придания ему сил на весь день
Sherif Salad: Salad made of chicken
filet, bacon, dried tomatoes, Parmesan
cheese, onion rings, carrot, sesame
and lettuce with signature dressing
240 г | 399.-

а
ч
у
дер
м
э
л
К

Традиционный американский суп, приготовленный из тигровых креветок, лосося,
кальмаров. Подается с крекерами. В романе Германа Мелвилла «Моби Дик», действие
первых глав которого происходит в Массачусетсе, одна из глав полностью посвящена
супу из морепродуктов и называется Chowder
Clam chowder: Traditional American soup is cooked with tiger shrimps,
salmon and squids. Served with crackers
280/20 г | 399.-
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У этого супа нежная,
приятная текстура
и насыщенный грибной
-суп
м
е
р
вкус. В приготовлении К
наш шеф-повар
использует белые грибы,
шампиньоны, сельдерей,
сливки, трюфельное
масло и ингредиенты,
которые мы оставим
в секрете
Chicken burritos: Our chief
uses white mushrooms,
champignons, celery,
cream, truffle oil and some
ingredients which are kept
in a secret...
260/60 г| 349.-

Сы
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Суп со сливками, с хлопьями жгучего
перца чили и сыром Чеддер. Подается
с пикантными сухариками и перьями
свежего зеленого лука

уп Алабама
с
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ы
н

Alabama cheese soup: Soup with cream,
with flakes of hot chili peppers and
cheddar cheese. Served with spicy
croutons and fresh spring onions
300/20 г | 349.-

Курины
йс
уп

Суп с домашней лапшой,
яйцом, куриным филе,
петрушкой и сухариками
Chicken soup: with
homemade noodles, egg,
chicken, parsley
and crackers
300/20 г | 260.-
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Свёкла, морковь, лук,
чернослив, говядина,
копчёная сметана, кинза
и зелень
Brighton Beach Borscht:
Beets, carrots, onions,
prunes, beef, smoked sour
cream, cilantro and greens
500 г | 340.-
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Куриное филе, креветки, грибы Шиитаке, кинза, лайм,
лук порей, зеленый лук, мята. Подается с рисом
Tom Yam with chicken and shrimp: Chicken fillet, shrimp,
Shiitake mushrooms, cilantro, lime, leek, green onion,
mint. Served with rice
350/50/20 г | 499.-

Мега
супер – бургер

Пышная булочка,
сочная говяжья котлета,
маринованный огурчик,
свежие томаты и лук, сыр,
бекон, соус Биг Тести
Mega super burger: A bun,
a juicy beef cutlet, pickled
cucumber, fresh tomatoes and
onions, cheese, bacon and Big
Tasty sauce
999.-

Сочная говяжья котлета, грибное сотэ, трюфельный соус,
руккола, листья салата, плавленый сыр. Подается
с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Truffle sauce Burger: Juicy beef cutlet, mushroom saute,
truffle sauce, arugula, lettuce, cream cheese. Served with
French fries, Cole Slow Salad and ketchup
300/100/50/40 г | 499.-

Бургер с трюфельным соусом

Булочка бриошь, листья салата Латук, свежие томаты, сырный соус Начос, рубленая
котлета, тертый сыр, острый соус Баффало, перчик халапеньо. Подается с картофелем
фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
El Diablo Burger: Brioche bun, Lettuce leaves, fresh tomatoes, Nachos cheese sauce, minced
meatballs, grated cheese, spicy Buffalo sauce, jalapeno pepper. Served with French fries, Cole
Slow Salad and ketchup, 300/100/50/40 г | 499.-

Аппетитная куриная котлета, пышная булочка бриошь, свежий
салат, томат, огурец, соус Блю чиз. Подается с картофелем фри,
салатом Коул Слоу и кетчупом
Rhod Island hamburger: Yummy chicken cutlet, fluffy brioche bun,
fresh lettuce, tomato, cucumber, blue cheese sauce. Served with
french fries, Cole Slaw and ketchup
300/100/50/40 г | 499.-

Гамбургер Род-Айленд
Национальное достояние Америки. Первоклассная фермерская говядина,
пышная булочка бриошь, лист салата, томат, маринованный хрустящий
огурец, плавленый сыр, лук, мексиканский перец халапеньо, соус
Баффало. Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Grizzly cheeseburger: The national treasure of America. Upscale farm beef, lush
bun brioche, lettuce, tomato, crispy pickles, melted cheese, onion and jalapeno,
buffalo sauce. Served with french fries, Cole Slaw and ketchup
300/100/50/40 г | 499.-

Чизбургер Гризли

Бургер из индейки

Сочный бургер из мяса фермерской
индейки с овощами, зеленью и соусом
Джек Дэниэлс. Подается с картофелем
по-деревенски, салатом Коул Слоу
и кетчупом
Turkey burger: Juicy burger made of farm
turkey meat with vegetables, greens and
Jack Daniel’s sauce. Served with french
fries, Cole Slaw and ketchup
300/100/50/40 г | 499.-

Бургер с двойной котлетой

Двойная котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер, печёный перец,
перец халапеньо, маринованый огурец, салатный лист, специальный соус.
Подаётся с картофелем фри, кетчупом и салатом Коул-слоу
Double patty burger: Double marbled beef cutlet, Cheddar cheese,
roasted peppers, jalapeno peppers, pickles, lettuce, special sauce.
Served with french fries, ketchup and Cole-slaw
430/100/40/40 г | 599.-

Чизбургер Хьюстон Прайд

Сочная котлета из первоклассной фермерской говядины, пышная булочка бриошь,
свежий салат, томат, маринованный хрустящий огурец, плавленый сыр, лук, авторский
соус. Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Huston Pride cheeseburger: Juicy burger made of upscale farm beef, lush bun brioche, fresh
lettuce, tomato, crispy pickles, melted cheese, onion, signature sauce. Served
with french fries, Cole Slaw and ketchup
300/100/50/40 г | 499.-

Большой
бургер из говядины
с трюфельными
соусом и сыром

Бриошь, котлета из говядины,
карамелизованный лук, петрушка,
сыр Моцарелла, трюфельный крем,
майонез Кимчи. Подается
с картофелем по-деревенски
Big beef burger With truffle sauce and
cheese: Brioche, lamb cutlet, caramelized onions, parsley,
Mozzarella cheese, truffle cream, Kimchi
mayonnaise. Served with country style
potatoes
520 г / 599.-

Грибной крем, шпинат, пряный мясной
соус, попкорн из киноа, лук фри
Chicken breast with mushroom cream:
сream of mushroom, spinach, spicy meat
sauce, quinoa popcorn, onion fries
240 г | 599.-
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Маринованное бедро индейки,
стручковая фасоль, брокколи, шпинат,
лук порей, чесночное масло,
зеленое масло, соус Демиглас
Turkey thigh with wafu sauce and green
vegetables, stir-fried in a wokork loin
with grilled peach: Marinated turkey
thigh, green beans, broccoli, spinach,
leeks, garlic butter, green butter, demiglace sauce
250 г | 599.-

Филе индейки, брокколи,
baby-картофель,
микрозелень, мед, зерна
горчицы, сливки, дижонская
горчица
Baked turkey fillet: Turkey fillet,
broccoli, baby potatoes, microgreens, honey, mustard seeds,
cream, Dijon mustard
300 г | 599.-
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Лосось, брокколи,
baby-картофель, кабачок,
томат, лук, мед, соевый соус,
тимьян, микрозелень
Salmon steak with
vegetables: Salmon, broccoli,
baby potatoes, zucchini,
tomato, onion, honey, soy
sauce, thyme, microgreens
300 г | 799.-
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Стейк из говяжей
вырезки, baby-картофель,
кабачок, соус из сливок
и свежемолотого
чёрного перца
Filet mignon with pepper
sauce: Beef steak, baby
potatoes, zucchini,
cream and freshly
ground black
pepper sauce
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300 г | 799.-
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C цветной капустой,
брокколи в сливочногрибном соусе
Turkey steak with camembert:
with cauliflower, broccoli in
cream-mushroom sauce
320 г | 599.-

Соте
из морепродуктов
с овощами
РЕКОМЕНДУЕМ
К ЭТОМУ БЛЮДУ
БЕЛОЕ ВИНО
WE RECOMMEND YOU
WHITE WINE
TO THIS DISH

Креветки тигровые, кальмары, мидии, кабачок,
томаты черри, лук порей, тимьян, вино, сливки,
подаётся с хрустящей чиабаттой
Sauted seafood with vegetables: Tiger shrimp,
calamari, mussels, zucchini, cherry tomatoes, leeks,
thyme, wine, cream, served with crispy ciabatta
380/70 г | 599.-

Вкуснейшие кусочки курицы, обжаренные
в пикантном соусе, лук, болгарский перец
и свежие томаты подаются с соусами
Гуакамоле, Сальса и со сметанным
соусом. Вы сами миксуете начинку,
заворачивая ингредиенты в пшеничные
лепёшки. В любом случае, получается
умопомрачительно вкусно.
Fajitas: Delicious chicken pieces are fried
onion, Bulgarian pepper and fresh tomatoes
with spicy sauce and served with guacamole,
salsa and sour cream. You mix the stuff by
yourself and wrap ingredients into wheat
tortilla
200/50/100/20 г | 499.-

Фа

хитос

Спагетти
с курицей и грибами
Жареное куриное филе, шампиньоны
в сливочном соусе, сыр Пармезан,
печенье из Пармезана

Spaghetti with chicken and mushrooms:
Roasted chicken fillet, champignons
in cream sauce, Parmesan and Parmesan
cookies
280 г | 399.-

Тальятелле с ветчиной и спаржей
в сливочно -сырном соусе
Tagliatelle with ham and asparagus in cream-cheese sauce
250 г | 449.-

Тальятелле с креветками
и брокколи в сливочном
соусе
Тальятелле, креветки, брокколи, томаты
вяленые, вино, сливки, Пармезан
Tagliatelle with shrimp and broccoli
in cream sauce: Tagliatelle, shrimp,
broccoli, sun-dried tomatoes, wine,
cream, Parmesan
310 г | 499.-

Тальятелле
с индейкой
и грибами
в сырном
соусе Чеддер
Tagliatelle with turkey,
mushrooms and
Cheddar cheese sauce
300 г | 399.-

Папарделле
с говяжьими
щечками

Паста, разварная телятина,
грибы, розмарин,
сливочно-мясной соус
Pappardelle with beef
cheeks: pasta, boiled veal,
mushrooms, rosemary,
creamy meat sauce
300 г | 499.-

Карбонара

Традиция готовить карбонару со сливками пошла именно из Америки.
Рецептура стала доброй классикой: спагетти «аль дэнте» с кусочками
бекона под соусом из яичных желтков, сыра Пармезан и сливок,
Carbonara: This recipe has become
a good classical thing. It includes al dente cooked spaghetti, bacon pieces
and special sauce consists of yolks, Parmesan cheese and cream.
320 г | 399.-

Mac & Cheese

Запечённые макароны с сыром Чеддер, Пармезаном,
сливочным соусом и хрустящим беконом
Mac & Cheese: Baked macaroni with Cheddar cheese,
Parmesan, cream sauce and crispy bacon
320 г | 399.-

Фисташковый торт
с экзотической
начинкой
Мусс с чаем матча, пюре юдзу,
пюре манго, пюре лайма,
малиновое желе, докуаз,
хрустящий слой с дроблёными
фисташками

Pistachio cake with exotic filling:
Mousse with matcha tea, yuzu
puree, mango puree, lime puree,
raspberry jelly, dokuaz, crispy
layer with crushed sistachios
140 г | 399.-

Мороженое
в ассортименте
Ice cream in assortment
70 г | 149.-

Пирожное
Софи

Черничный бисквит
с сырным кремом
и соусом манго.
Десерт претендует
на звание «Лучшая
пироженка»
Sophie pastry:
Bilberry biscuit with
vanilla cream and
mango sauce. This
pastry can get the
title of the best one
135 г | 299.-

Чизкейк
Нью-Йорк
New York
cheesecake

100/20 г | 290.-

Трубочка

Вафельная Трубочка с кремом
из сгущённого молока и грецкого ореха
Waffle tubule with condensed milk and walnut cream
2 шт | 280.-

Жасмин

Десерт сделан на основе кокосового пюре и стружки,
бельгийского белого шоколада и свежевыжатого
апельсинового сока с добавлением апельсиновой
цедры. Бисквит докуаз и хрустящая прослойка.
Jasmine: The dessert is based on coconut puree, coconut,
Belgian white chocolate and freshly squeezed orange juice
with the addition of orange zest pleasure. Docase biscuit
and a crispy layer.
85 г | 280.-

Молочная девочка
Бисквит на сгущеном молоке,
крем сметанный, конфи из свежей
клубники, свежая ягода
Biscuit with condensed milk, sour
cream, fresh strawberry
confit, fresh berry
120 г | 299.-

Брауни творожный

Бельгийский шоколад, зернистый творог,
пломбир
Belgian chocolate, granulated cottage
cheese, ice cream
160 г | 290.-

Уикенд

Шоколадный бисквит с орехами
в карамели, нугой и нежным муссом,
покрытый сверху молочным шоколадом
Biscuit bar with peanuts in caramel, nougat
and gentle mousse, topped
with milk chocolate
100 г | 299.-

Каприз

Нежный торт с мускатным
и грецким орехом, сливочным
сыром
Сaprice: delicate cake with
nutmeg and walnuts, cream
cheese
140 г | 299.-

Бон Ами

Миндальный бисквит, хрустящий слой
с миндалём и пралине, мусс
с миндальным молоком, крем
с тёмным шоколадом
Almond biscuit, crispy layer with almond
and praline, almond milk mousse, dark
chocolate cream
120 г | 380.-

Таёжный

Карамельный мусс, бисквит брауни,
солёная карамель и кедровые орешки
Caramel mousse, brownie sponge cake,
salted caramel and pine nuts
150 г | 399.-

Картофель жареный с укропом
и шампиньонами (Fried potatoes with dill and mushrooms) 180 г

149.-

Картофельное пюре с карамелизированным
луком (Mashed potatoes with caramelized onions) 160 г

149.-

Картофель фри

160.-

(French fries)

Картофельные дольки
Овощи-гриль

150 г

(Baked potatoes)

(Grilled vegetables)

150 г

150 г

199.-

Болгарский перец, цукини, баклажан, томаты
(Sweet pepper, zucchini, eggplant, tomatoes)

Хлебная тарелка

(Bread plate)

99.-

3 зерновые булочки (3 grain buns)

Чиабатта

(Сiabatta)

100 г

Соусы

99.-

(Sauces)

50 г

Джек Дэниэлс

Брусничный

Баффало

Сливочный

(Jack Daniel’s)

(Buffalo)

Барбекю

Сырный

(Cranberry)

(Cheese)

(Cream)

(BBQ)

Блю чиз
(Blue cheese)

160.-

69.-

Любимые кафе и рестораны
всегда под рукой
Скачивайте мобильное приложение
MILIMON и получайте:
кэшбэк
с каждого счета

скидки
до 30%

афиша
событий

Бесплатная
доставка
из ресторана
«Бенджамин
и бронь столиков»
столиков»
8 (3532) 54-07-70

•

•

MILIMON.RU

Данное меню является рекламным материалом. Внешний вид и состав блюд могут
незначительно отличаться от представленных на фото. Информация носит ознакомительный характер. Более
подробную информацию о составе, цене и калорийности блюд, вы можете узнать,
ознакомившись с прейскурантом, предоставляемым по требованию.

