
Ассорти колбасное ........................... . .. 55р.
                                                                    600/800/150/225 Колбаски из говядины и свинины, колбаски куриные, 
колбаски свиные собственного производства, капуста тушеная квашеная 
с копченой грудинкой, картофельное пюре, огурец маринованный, 
луковые чипсы, горчица, соус фирменный, соус тар-тар, зелень

Запеченные рулька, утка, шея свиная томленая, 
ребрышки свиные, крылышки куриные, колбаски: свиная, куриная, из 
говядины и свинины собственного производства, картофель обжаренный, 
капуста тушеная квашеная с копченой грудинкой, огурец маринованный, 
томаты свежие, редис, микс салатов, хрен, горчица, соус темный 

Горячая мясная закуска XXL ............. 155р.
                                                                  1 шт./1,6 кг/1,65кг  

Блюда на компанию 

Салат из свежих овощей 
с тыквенной заправкой.........................10р.
                                                                                                                                            280   Микс салатов, огурец, редис, томаты, перец сладкий, стебель 
сельдерея, морковь, заправка тыквенная

Микс салатов, томаты, огурец, перец сладкий, оливки, маслины, сыр 
фета, бальзамическая заправка

Салат по-сербски ....... ..........................  11р.
                                                                                    230

Салат со слабосоленой форелью ...... 19р.
                                                                                              250Микс салатов, филе форели шеф посола, огурцы, томаты черри, сыр 
моццарелла, заправка тыквенная

Салат с цыплёнком 
и хрустящими слайсами........................15р.
                                                                                                  250Салат ромен, креветки, филе цыплёнка, хрустящие  слайсы, томаты 
черри, яйцо отварное, сыр пармезан, майонезная заправка

Салат с индейкой и овощами гриль.... 18р.
                                                                                    295Микс салатов, филе индейки, цукини, баклажаны, перец сладкий, 
огурцы маринованные, яйцо отварное, сыр мини моцарелла, томаты черри, 
заправка французская 

Салат с ростбифом и печёным перцем.20р.
                                                                                                     220 Микс салатов, ростбиф, перец сладкий, апельсин, сыр пармезан, 
семена тыквы, бальзамическая заправка

Супы 

Борщ "Белорусский" ........................... 6,5р.
                                                                                   300/25/30/2

Драники с форелью слабосолёной.... 18р.
                                                                                  200/50/50/42Драники картофельные, филе форели шеф посола, сметана, 

микс салатов, томаты черри 

Драники с икрой красной ................... 19р.
                                                                                200/30/10/25/42Драники картофельные,  икра красная, лимон, микс 
салатов, томаты черри 

Драники со свиными ребрышками .... 18р.
                                                                               200/200/50/2Драники картофельные,  ребрышки свиные, сметана 

Драники с говядиной в сливочном соусе ....23р.
                                                                                      450/150/2Драники картофельные с говядиной, шампиньонами в 
сливочном соусе, капуста маринованная, огурец соленый 

Белорусская мачанка с колбасками ....  12р.
                                                                      100/150/150/2Блины на кефире, колбаса свиная, лук репчатый, сметана 

Жаренка с грибами ............................. 12р.
                                                                                       380/2Картофель, запеченный с шампиньонами, сметана, зелень  

Блюда белорусской кухни  

Солянка сборная мясная ..................... 11р.
                                                                              300/60/30/18

Бульон с курицей и яйцом ..................... 5р.
                                                                                             300/30/25/2

Бульон куриный с пельменями собственного производства,
ржаные гренки с чесноком 

Бульон с пельменями 
 7р.и чесночными гренками..........................

                                                                                         375/50/70/2

Салаты 

Ассорти из маринадов ........................ 14р.
                                                                                     260/20Капуста маринованная, огурец маринованный, грибы 
маринованные, перец сладкий маринованный, маслины, микс салатов 

Филе форели с микс-салатом ........ . ... 21р.
                                                                                  100/70/10Филе форели шеф посола, лимон, маслины, микс салатов, 
томаты черри 

Сельдь слабосолёная 
с соусом из лука и яблок......................                                 12р.
                                                                                         1 000/160/80/7Филе сельди, лук красный, лук зеленый, картофель 
отварной, яйцо отварное, соус из лука и яблок, микс салатов 

Мясная нарезка «Деревенская» .... .. .. 23р.
                                                                                         280/100Колбаса сыровяленая, полендвица, солонина (шея свиная), сало 
соленое собственного производства, горчица, огурцы маринованные, 
лук зелёный, лук красный, зелень

Карпаччо из говядины ................. ..... ... 14р.
                                                                                     70/80/3Вырезка говяжья, заправленная бальзамической и чесночной 
заправками, лимон, каперсы, пармезан, томаты черри, микс салатов 

Тар-тар из говядины ..................... ..... .. 24р.
                                                                              120/85/200Тар-тар из говядины с гренками ржаными, огурец 
маринованный, лук красный, горчица, кетчуп, масло сливочное, редис, 
томаты черри, микс салатов 

Сало деревенское ............................. 13,5р.
                                                                            150/50/50/45Сало соленое собственного производства, горчица, огурцы 
маринованные, лук зеленый, микс салатов, укроп 

Грибы маринованные ................... ..... .... 8р.
                                                                                  100/20/22Грибы маринованные, лук репчатый, микс салатов 

Нарезка из сыров ................................ 22р.
                                                                                    240Сыры: «Российский», «Пармезан», «Моцарелла» мини, «Камамбер», 
«Данаблю», мед, орех грецкий, виноград, микс салатов 

Маслины ............................................... 3,5р.
Маслины, зелень       50/2                                                                                                                  

RESTAURANT MENU

Уши в хрустящей панировке, хворост из цыпленка в кунжуте, 
сырный хворост, ребрышки в барбекю-глазури, крылышки в барбекю-
глазури, соус фирменный, соус тар-тар, микс салатов, лук красный, 
гренки из Бородинского хлеба

Пивная доска ........................................ 45р.
                                                                           720/100/140 

Овощи свежие с соусом тар-тар .... . .. 15р.
                                                                       300/100/50/2Огурец, томаты, перец сладкий, редис, лук зеленый, 
маслины, оливки, микс салатов, соус тар-тар 

Оливки  ...................... ................. .. ....... . 3,8р.
Оливки, зелень                                                                    50/2                                                          

Холодные закуски 

Меню действует с 22.05.2022г.Зам. начальника ООП Кузурман О.Н.

Холодник «Минский» .............................. 5р.
                                                                                                    410/160

4

4

4

4
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Подается с отварным картофелем 

4

- продукция собственного производства 

- шеф рекомендует 

- рассчитано на 4 персоны 



Куриные крылышки в барбекю глазури....16р.
                                                                                             250/145Крылышки куриные, соус барбекю, соус тар-тар, огурец, лук 
красный, микс салатов, томаты черри 

Рёбрышки свиные, соус барбекю, соус фирменный, лук красный, 
микс салатов, томаты черри 

Рёбрышки BBQ ....................................... 19р.
                                                                                  200/50/30

Горячие закуски 
Гарниры 

Уши свиные, лук репчатый, картофель, соус темный, чеснок
Уши в темном соусе ............................... 11р.
                                                                                             350/2

Хворост из сыра с копченой грудинкой, соус тар-тар, соус 
фирменный 

Сырный хворост с соусом тар-тар ...... 13р.
                                                                                               200/100

Блюда из рыбы 

Филе форели, соте из баклажанов, цукини, томатов, перца, 
лимон, микс салатов 

Филе форели с соте из овощей ........... 29р.
                                                                                    120/150/50/10

Филе судака, фасоль стручковая, чеснок, луковые чипсы, 
томаты черри, микс салатов 

Судак с зеленой фасолью .................... 24р.
                                                                                    140/170/10/42

Филе судака, шампиньоны, лук репчатый, пюре 
картофельное, соус темный, томаты черри

Филе судака с грибами ......................... 21р.
                                                                                    180/150/50/12

Блюда из птицы 

Филе цыплёнка, цукини, шампиньоны, перец сладкий, томаты, 
сельдерей, лук репчатый, морковь, тимьян, чеснок, томаты черри 

Запеченное филе цыпленка 
с овощным жульеном..............................19р.
                                                                                                   450/20

Филе индейки, картофель отварной, чеснок, томаты черри,
 тимьян, соус горчичный, микс салатов

Филе индейки с картофелем ................ 22р.
                                                                                  180/190/20/40

Запеченная утка с соусом барбекю, картофельное пюре, капуста 
тушеная квашеная с копченой грудинкой, соус темный 

* Вес уточняйте у официанта, 

за каждые следующие 100 грамм –  5 р.

Утка запеченная * ................................... 11р.
                                                                                  100/360/2 

Колбаски собственного приготовления 

Колбаски Мюнхенские .......................... 20р.
                                                                         200/300/80/25Колбаски куриные, картофельное пюре, капуста тушеная 
квашеная с копченой грудинкой, соус темный, редис

Колбаски из говядины и свинины,  картофельное пюре, 
  соус темный, редискапуста тушеная квашеная с копченой грудинкой,

Колбаски Тюрингские ............................ 19р.
                                                                                 200/300/80/25

Колбаски из свинины, картофельное пюре, капуста тушеная 
квашеная с копченой грудинкой, соус темный, редис 

Колбаски Штутгартские ........................ 19р.
                                                                                200/300/80/25

Блюда из мяса  

Выход готового стейка зависит от степени 
прожарки; вырезка говяжья, морковь, фасоль стручковая, стебель 
сельдерея, соус тёмный, луковые чипсы, томаты черри, микс салатов 

Стейк из говядины по-баварски .......... 42р.
                                                                    300 гр. сырой/150/80/62

Шея свиная, картофель, томаты черри, шампиньоны, 
соус темный, тимьян, лук зелёный 

Томленая свинина  
с прованскими травами ........................ 24р.
                                                                                     200/250/100/20/2

Вырезка свиная в хрустящей панировке, яичница-
глазунья, картофель фри, конфитюр клюквенный, микс салатов, томаты 
черри, лимон 

Венский шницель .................................. 20р.
                                                                           150/50/150/50/62

Язык говяжий в кунжуте с медом, картофель фри, 
конфитюр клюквенный, микс салатов, томаты черри, лимон 

Говяжий язык, 
запеченный в кунжуте с медом ........... 24р.
                                                                                 130/150/50/25/10/10

Рулька свиная, соус барбекю, картофельное пюре, капуста 
тушеная квашеная с копченой грудинкой, соус темный 

* Вес уточняйте у официанта, 

за каждые следующие 100 грамм –   3 р.

Рулька свиная запеченная * ................ 9,5р.
                                                                                      100/360/2

Картофель фри ....................................... 7р.
                                                                                   150/70Картофель фри, кетчуп 

Картофель отварной ...........................  .. 4р.
                                                                              150/10/100/2Картофель, капуста маринованная, огурец солёный 

Овощи печёные .............................. .........  8р.
                                                                                        150/2Цукини, баклажаны, перец сладкий 

Соусы 

Соус тар-тар ..............................|  |............... 50  1,5р.
                                                                                                            Хрен ............................................|  |.................50  2р.
                                                                    Горчица "Французская" ...........|  |..................50  2р.
                                                                                                   Горчица "Боярская"    ...............|  |.............. 50  1,5р.
                                                                                                   Горчица "Баварская"      ...........| |.................50  2р.
                                                                                                 Майонез  ...................................| |.............50 ..... 1р.
                                                                                                    Сметана   ..................................| |.................50  1р.
                                                                                                  Кетчуп   .....................................| |.................50  1р.
                                                                                               Масло оливковое    ..................| |.................50  2р.
                                                                                                    

Десерты 

Ассорти  фруктовое.............................. 15р.
                                                                         100/100/100/200/1Апельсин, яблоко, киви, виноград, мята 

Мороженое с фруктами..........................7р.
                                                                                      150/30/1Мороженое, виноград, киви, мята 

Мороженое с шоколадом .......................7р.
                                                                                       150/20/1Мороженое, крошка шоколада, мята 

Мёд  .........................................| |........ 30 1,5р.
                                                                       
                                                                    Напитки собственного производства  

Морс клюквенный................................... 2р.
                                                                     200
                                                                                      

Филе форели, лимон, микс салатов 

Форель паровая ..................................... 25р.
                                                                                120/50/10/2

Фасоль стручковая отварная ................ 4р.
                                                                                          200/2Фасоль стручковая, чеснок 

Лимон к чаю   .............. .| |........... .........10 0,5р.
                                                                                                  

Зам. начальника ООП Кузурман О.Н.

Меню действует с 22.05.2022г.

Десерт карамельный с ванильным
мороженым .............................................                                                             12р.
                                                                                              240/50/50/8Горячий десерт из яиц, муки и яблок, карамели, клюквенного 
конфитюра,мороженого, сахарной пудры, мяты 

Баварский штрудель с соусом 
«Сабайон»................................................            10р.

                                                                                     150/75/50/10     Яблочный штрудель, соус «Сабайон», сливочное мороженое, 
клюква, корица, мята

#Westa_30 _лет_вместе
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