МЕНЮ
семейный ресторан
домашняя кухня

рекомендован чемпионом бариста Польши Latte Art 2010
и
Школой бариста – Studio Latte Art
Используем местные продукты

Меню для детей
Супы (По желанию супы миксируем)
Бульон с домашней лапшой
10.90
Суп дня
10.90

Обеденные блюда
Налистник с джемом, творогом, нутеллой, сахарной пудрой или взбитыми сливками (1шт.)
9.00
Домашние вареники
с мясом домашней птицы "мини" (8шт.)
русские (4шт.)
с сезонными фруктами и сливками - сладкие (4шт.)
14.90
Оладьи с яблоками (4шт.)
13.90
Домашняя лапша с клубникой и сливками или сливками и сахаром
14.90
Куриное филе
панированное, отварной картофель, белый рис или картофель фри,
салат из сырых овощей
20.90
Куриная котлета devolay
отварной картофель, белый рис или картофель фри, салат из сырых овощей
23.90
Домашние куриные наггетсы в форме мишки, картофель фри
20.90
Картофель фри, кетчуп
8.00

Десерты
Оригинальный итальянский горячий шоколад со взбитыми сливками
13.90
Мороженое в креманке
мороженое 3 шарика, фрукты, взбитые сливки, сироп
15.00
вкусы: ванильное, фруктовое, шоколадное
Мороженое Baby
(дети сами выбирают добавки)
шарик мороженого - 3.90
сироп / фрукты / взбитые сливки - 2.00
Фруктовый коктейль, сезонный 12,90 / 350 мл

Супы
Бульон из курицы и индейки с домашней лапшой и зеленью петрушки
11.90
Суп дня
11.90-14.90

Домашние вареники (7 шт.)
С мясом домашней птицы
луковая зажарка, зелень петрушки
22.90
С творогом и картофелем – "русские"
сметана или луковая зажарка, зелень петрушки
22.90
Со шпинатом, сыром фета и чесноком
песто из петрушки
23.90
С сезонными фруктами – сладкие
сметана
23.90

Салаты
Салат с польским козьим сыром
маринованная груша и свекла, грецкие орехи, смесь салатных листьев,
гренки с травами, соус из красной смородины
26.90
Салат а-ля Цезарь
грилированная курица, сыр пармезан, помидоры черри,
смесь салатных листьев, гренки, соус "цезарь" с анчоусами
26.90

Рыбные блюда
СУП
Рыбный суп из форели и лосося с зеленым горошком и укропом
15.90

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА
Форель из печи
из региональной фермы
целиком запеченная с укропом, маслом, лимоном и чесноком
отварной картофель или картофель фри, салат из белокочанной капусты, песто из мяты и петрушки
42.90
Камбала на сковороде
свежая, от рыбака Лешека из Сопота, сегодняшний улов
отварной картофель или картофель фри, салат из белокочанной капусты
30.90
Сельдь в сметане
с картофелем в мундире
вымоченная в газированной воде с гречкой
лук, яблоко, соленый огурец, картофель в мундире, укроп
27,90

САЛАТ
Салат с лососем
маринованным в морской соли, сахаре и лимоне
вареное яйцо, красный лук, помидоры черри, жареные семечки подсолнуха,
смесь салатных листьев, гренки с травами, медово-горчичный соус
26.90
ГАРНИР
Тарелка салатов из свежих овощей и салатных листьев к главным блюдам
8.90

Мясные блюда
Уточните, какое из блюд мы можем приготовить без глютена

Свиная грудинка на косточке
маринованная в молоке и луке, панированная, жареная на домашнем смальце
отварной картофель, тушеная капуста с укропом
31.90
Печень домашней птицы
жареная на топленом масле с кусочками яблок
отварной картофель, салат из редиса, сметаны и зеленого лука, соус из красной смородины
28.90
Голубцы с мясом домашней птицы
приготовленные с рисом, в капусте
отварной картофель с укропом, соус из свежих помидоров
28.90
Свиная вырезка
маринованная в травах, грилированная
отварной картофель, картофель фри или рис, смесь салатных листьев,
сметанный соус с маринованным зеленым перцем
37.90
Свиные ребрышки
маринованные в помидорах, копченом овощном перце, меде, черносливе и пиве,
тушеный картофель или картофель фри, огурцы бабушки Крыси
34.90
Телячий шницель
маринованный в молоке, жареный на топленом масле
отварной картофель, яичница-глазунья, салат из белокочанной капусты, чесночное масло
43.90
Налистники с курицей и шпинатом
запеченные в печи (2шт.), смесь салатных листьев, песто из петрушки,
сметанно-сырный соус
31.90
ГАРНИР
Тарелка салатов из свежих овощей и салатных листьев к главным блюдам
8.90

Десерты
Домашняя шарлотка, теплая, с ванильным мороженым и взбитыми сливками
12.90
Домашний сырник с теплым лимонным соусом
13.90
Домашняя выпечка или десерт дня
уточните цену
Оригинальный итальянский горячий шоколад со взбитыми сливками
13.90

Напитки
Фруктовый компот
5.90 / стакан 350мл
17.00 / кувшин 1л
Сок из свежих фруктов (апельсины, грейпфруты)
13.90 / 350мл
Фруктовый коктейль, сезонный
12.90 / 350мл
Вода со свежей мятой и лаймом
6.90 / 350мл
Вода "Kropla Beskidu" (газированная, негазированная)
6.00 / 330мл
Фруктовые соки "CAPPY"
6.00 / 250мл
Nestea
6.00 / 250мл
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic Kinley
6.00 / 200мл

Всегда свежемолотый кофе
Espresso эспрессо
7.00
Espresso macchiato
эспрессо, молочная пена
7.90
Espresso doppio
двойной эспрессо
8.50
Espresso con panna
эспрессо, взбитые сливки
7.90
Espresso affogato
эспрессо, ванильное мороженое
8.90
Cappuccino
эспрессо, молочная пена
8.90
Latte
эспрессо, вспененное молоко, молочная пена
11.90 / 350 мл
13.90 / 450 мл
Latte с сиропом
латте с сиропом (миндаль, ваниль, шоколад, карамель, орех, корица, мята)
12.90 / 350 мл
14.90 / 450 мл
Latte mocha
эспрессо, шоколадный сироп, вспененное молоко, взбитые сливки
15.90
Americano
двойной эспрессо с добавлением воды или молока
9.90
Cappuccino, каштаново-розовое, с молочной пеной
специально для BabyCafe.pl согласно рецептуре чемпиона Польши Latte Art 2010
15.90
Latte, прянично-шоколадный, со взбитыми сливками
специально для BabyCafe.pl согласно рецептуре чемпиона Польши Latte Art 2010
15.90

Холодный кофе
Latte замороженное
эспрессо, кубики льда, ванильное мороженое, холодное молоко, ванильный сироп,
взбитые сливки
15.90
Latte ледяное
эспрессо, кубики льда, холодное молоко, ванильный сироп, взбитые сливки
14.90
Latte апельсиново-миндальное
специально для BabyCafe.pl согласно рецептуре чемпиона Польши Latte Art 2010
15.90

Чаи
Чай "Ronnefeldt"
Teavelope
English Breakfast, Earl Grey, Assam, Classic Green, Lemon Sky, Peppermint,
Red Berries, Winterdream
6.50
Tea-Caddy
10.50
Earl Grey
чай Darjeeling, бергамот
Morgentau®
смесь Senchy - крупнолистовой зеленый чай, цветы подсолнуха, роза, василек, манго
Cream Orange
листья ройбуша, ваниль, апельсин
Fitness Tea
смесь листьев ройбуша, мята, анис
Sweet Berries
клубника, малина, яблоко, шиповник

