
VilajokiAgroМеню
Комплексный завтрак

Завтрак 1
430 руб
2 яйца всмятку/вкрутую/яичница/скрэмбл и
лосось/бекон, подаются с овощами и тостамина
одной тарелке

Завтрак 2
550 руб

Гречневая каша, 2 яйца всмятку/ вкрутую/
яичница /скрэмбл и лосось/бекон, подается с
овощами и тостами на одной тарелке

Яичница из двух/трёх яиц 160 руб/240 руб
Яичница из двух яиц с беконом 240 руб
Яичница из двух яиц с помидорами 190 руб
Омлет из двух яиц с пармезаном 240 руб
Цесариное яйцо всмятку 90 руб
Каша манная 120 руб
Каша овсяная/гречневая/рисовая 150
рубПшёная каша - 180 руб
Блинчики с домашним вареньем 170 руб Блинчики
со сливочным маслом и мёдом 190 руб
Сырники из домашнего творога с топпингом 270 руб
Порция козьего творога с вареньем 480 руб (240 грамм)



Закуски
Домашние соленья 280 руб
Лосось слабой соли 750 руб

Первые блюда
Уха по-фински 350 руб
Охотничья похлёбка 450 руб
Куриный суп из домашней курочки 290 руб
Гороховый суп с домашними копченостями 340 руб
Солянка 350 руб
Борщ 340 руб
Суп-пюре из домашней тыквы 290 руб

Салаты
Овощной салат с маслом/сметаной 220 руб

Паста
Спагетти с лисичками 450 руб
Спагетти с лососем 580 руб
Спагетти с тунцом 550 руб
Спагетти с кабачками и вялеными томатами 480 руб



Горячие мясные блюда
Домашний ягненок/козлёнок на гриле 670 руб
Бифштекс из баранины/козлятины 490 руб
Котлета из лосятины 400 руб
Домашняя кура (грудка,бедро,ножка) 600 руб

Горячие рыбные блюда
Стейк из форели на гриле 600 руб
Щучья котлета 250 руб
Сиг на гриле 700 руб

Пельмени ручной работы
Сибирские 360 руб
С бараниной 460
руб

Гарниры
Греча / Рис 120 руб
Картофель по-деревенски / пюре 170 руб
Овощи - гриль 210 руб
Паста 150 руб



Десерты
Чизкейк “Нью-йорк” 270 руб Чизкейк
шоколадный 270 руб Морковный
торт 270 руб Бруснично - кремовый
торт 270 руб

Напитки
Чай в чайнике заварной 350 руб
Американо 150 руб
Американо с сливками 180 руб
Домашний компот / морс 80 руб
Стакан утреннего козьего молока - 80 руб

Авторские напитки из домашних трав и ягод
Чай смородина - мята 390 руб
Чай черника - мята 390 руб
Чай малина - мята 450 руб
*Спецпредложение интернет-магазина
При заказе продуктов домой вы получите подарок к заказу:от 1500 рублей - чай с травамиот 2700 рублей - баночка варенья из наших ягодот 4900 рублей - пробный набор нашей мясной или рыбной продукции

+7 921 446 0343
vilajokiagro@mail.ru
www.vilajokiagro.ru
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