
МЕНЮ
РУССКОЙ КУХНИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

СУПЫ
САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ

КУРИНАЯ ЛАПША
С ЯЙЦОМ

СОЛЯНКА МЯСНАЯ

ОКРОШКА

САЛАТ ЦЕЗАРЬ

САЛАТ ОВОЩНОЙ

САЛАТ ОЛИВЬЕ

СОЛЕНЬЯ

русская классика

300 руб.

200 руб.

300 руб.

200 руб.

250 руб.

70 руб.

50 руб.

450 руб.

350 руб.

550 руб.
700 руб.
700 руб.

300 руб.

300/350 руб.

маслины, сыр фета, помидоры черри,
свежий огурец, сладкий перец,
оливковое масло, орегано,
бальзамический крем, лук красный

салат айсберг, сыр пармезан, соус цезарь,
гренки, помидоры черри, курица или
креветки на выбор

огурцы, помидоры, перец, листья салата,
заправка для салата, семечки

колбаса вареная, огурец, картошка,
редис, яйцо, сметана, зелень

Лаваш лепешка с тандыра

Хлеб черный / белый на тарелкеогурцы, помидоры, перец, листья салата,
заправка для салата, семечки

(бочковые огурцы, помидоры, капуста, перец, чеснок)

СВЕЖИЙ МИКС 

(суджук, бастурма, сыровяленая колбаса)МЯСНОЕ АССОРТИ 

(моцарелла, гауда, пармезан, сыр с плесенью,
                                                        медом и фруктами)

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

с хреном и горчицейЯЗЫК ГОВЯЖИЙ

(ассорти из свежих помидоров, огурцов, перца, зелени)

МУРИНСКИЕ-БАНИ.РФ

После баньки
да сытно покушать!



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ШАШЛЫК

РЫБА-ГРИЛЬ

СЫТНЫЕ
СКОВОРОДКИ

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ

ГАРНИР

ВТОРЫЕ БЛЮДА ПИЦЦА

РЕКОМЕНДУЕМ

600 руб.

1000 руб.

750 руб.

600 руб.

550 руб.

Антрикот, порция без кости

Кольца кальмара

С БАРАНИНОЙ

картошка, лук, перец, кукуруза,
помидор черри, зелень

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ
ребра

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
порция шея

250 гр

250 гр

450 руб.
250 гр

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ
порция без кости

Соусы: тар-тар, сырный / шашлычный / чесночный 50 руб.

Картофель фри

380 руб.

550 руб.

660 руб.

250 гр

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ

480 руб.

600 руб.

600 руб.

300 руб.

550 руб.

300 руб.

250 гр

300 гр

660 руб.300 гр

650 руб.150 гр

900 руб.150 гр

ЛЮЛЯ КЕБАБ
порция фарш: баранина, говядина

ДОРАДО

СИБАС

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ

ГРЕБЕШКИ

150 руб.
Картофель по-деревенски

Пельмени домашние
(говядина, курица)

Мясная (говядина /
свинина / курица, на выбор)

Четыре сыра

350 руб.
Хачапури по-аджарскиПлов (баранина / говядина)

под заказ от 5 порций

Манты домашние
(говядина, курдюк)

Овощи гриль (баклажаны,
перец, помидоры, шампиньоны, кабачок)

150 руб.
150 руб.

450 руб.

С ГОВЯДИНОЙ 450 руб.

С КУРИЦЕЙ 350 руб.

СО СВИНИНОЙ 450 руб.

РЕБРА СВИНИНА 450 руб.

250 гр

СЕТ 1(охотничьи колбаски, крылышки барбекю, кольца кальмара,
картофель фри, 3 вида соусов)

СЕТ 2(лангустины гриль, кольца кальмаров, креветки темпура,
картофель по-деревенски, 3 соуса)

МУРИНСКИЕ-БАНИ.РФ


