
МЕНЮ кафе "МКС"
Наименование  Вес                      

гр/мл

Цена ₽

Салаты

Греческий 180 330

Салат "Капрезе"               

(мацарелла,помидоры,заправка - соус "Песто")
180 340

Цезарь :

                  с креветками 180 380

                  с курицей 180 350

Горячие закуски и блюда

Жульен:         грибной 80 200

                  с курицей 80 200

Шашлычок из куриного филе 150 300

Шашлычок из семги 150 380

NEW  Цыпленок табака ( с картофелем "Фри" и соусом 

"дор блю" )
300 480

NEW Буррито ( рубленное мясо,с солеными 

огурцами,сыром и острым соусом )
210 230

Баварские колбаски 150 280

Паста

Спагетти "Карбонара"                                  

(паста, сыр, бекон, сливки, желток)
270 340

Пенне "Арабьята"                                          

(паста пенне, томатный соус, помидоры черри, сыр)
250 300

Фарфалле "Четыре сыра"                                 

(паста, сливки, сыр: Моцарелла, Дор Блю, Эдам, Пармезан)

240 350

Фарфалле с лососем                                                  

(паста, лосось, сливки, томатный соус)
240 380

Конкилье "Прима Вера"                                    

(паста с овощами в томатном соусе, сыр)
250 330

Пицца

"МАРГАРИТА"                                                                 

(соус из свежих помидор, сыр "Моцарелла")
300 350

"ПЕППЕРОНИ"                                                            

(соус из свежих помидор, колбаса "Пепперони", сыр 

"Моцарелла")

300 380

"КУРИНАЯ BBQ"                                                                                                                    

(соус из свежих помидор, куриное филе в соусе барбекю)
300 380

"ЧЕТЫРЕ СЫРА"                                                                                                 

(соус из свежих помидор, сыр "Моцарелла", "Блю Чиз", "Эдам", 

"Пармезан")

300 380



"ВЕНИЦИАНО"                                                                                                                          

(соус из свежих помидор, ветчина, грибы, свежие помидоры)

300 380

"БЬЯНКО"                                                                                                                                        

(сливочный соус, ветчина, грибы) 
300 380

Дополнительный ингридиент:                          

(пепперони, грибы, ветчина, курица, помидоры, сыр, перец 

болгарский, лук)

30 70

Космо - Бургеры
Двойная планета                                                        

(две мясные котлеты, сыр, бекон, красный лук, маринованный 

огурец, лист салата, кунжутная булочка)

450 450

NEW  Детский бранч ( бургер с курицей и  

картофелем фри)
120/100/30 350

NEW Сэндвич с грудинкой и сыром 220 280
Кольцо Сатурна                                                     

(мясная котлета, сыр, ветчина, красный лук, свежий огурец, 

свежий помидор, лист салата, кунжутная булочка)

350 380

Гарниры

Картофель Фри 150 130

Картофель по деревенски 150 150

Картофельные крокеты 150 150

Картофельное пюре 150 140

Жареный рис 150 130

Овощи гриль 180 270

Сервис за обслуживание составляет 10%, но всегда остается на Ваше усмотрение.


