
МЫ РАДЫ НАКОРМИТЬ ВАС!!! ВКУСНО, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!!!  

Ц Е Н Ы  
         кафе "Крошка - Картошка"  

 При приготовлении блюд не используются ГМО   

   Наименование   Вес порции  Цена  
КРОШКА КАРТОШКА      

КРОШКА-КАРТОШКА С СЫРОМ   0,260 кг  120 руб.  
КРОШКА-КАРТОШКА ГРИБНОЙ МИКС  0,289 кг  120 руб.  
КРОШКА-КАРТОШКА СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ  0,250 кг  115 руб.  
КРОШКА-КАРТОШКА С УКРОПОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ  0,260 кг  105 руб.  
КРОШКА-КАРТОШКА С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ  0,250 кг  105 руб.  
Дополнительные ингредиенты к картофелю      

сыр (тертый)  0,030 кг  40 руб.  
масло сливочное 82,5%  0,020 кг  40 руб.  
петрушка свежая  0,002 кг  10 руб.  
сыр (ломтик)  0,020 кг  40 руб.  
ветчина  0,030 кг  30 руб.  
грибной микс  0,059 кг  47 руб.  
лук фри сухой  0,021 кг  30 руб.  
заправка укроп с растительным маслом  0,030 кг  30 руб.  

ХОЛОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ      

сосиски в горчичном соусе  0,062 кг  57 руб.  

закусочный с грибами  0,052 кг  57 руб.  
крабовое мясо с майонезом  0,056 кг  57 руб.  
мясное ассорти  0,062 кг  75 руб.  
маслины  0,010 кг  17 руб.  
лимон  0,010 кг  8 руб.  
моцарелла с помидорами  0,100 кг  135 руб.  
моцарелла   0,020 кг  35 руб.  
Салат с запеченными овощами 0,061 кг  57 руб.  

салатный микс   0,010 кг  23 руб.  
мясная тарелка:      

буженина  0,080 кг  190 руб.  

карпаччо куриное  0,080 кг  150 руб.  
Салат Куриный  0,080 кг  57 руб  
филе куриное   0,080 кг  150 руб.  

Печеные баклажаны 0,060 кг  57 руб.  

брынзовый с укропом  0,055 кг  68 руб.  



салат сырный с ветчиной  0,060 кг  68 руб.  
красная рыбка  0,061 кг  125 руб.  
овощная тарелка:      

огурцы  0,010 кг   5 руб.  
помидоры  0,010 кг   5 руб.  
огурцы маринованные пикантные  0,010 кг   5 руб.  

ЗАВТРАКИ      

нежные сырники с клубничным соусом  0,070/0,035 кг  125 руб.  
нежные сырники со сметаной  0,070/0,035 кг  125 руб.  

омлет с сыром и ветчиной 0,156 кг  140 руб.  
каша рисовая на кокосовом молоке с клубничным соусом. 0,250 кг  99 руб.  
соус клубничный для десерта  0,035 кг  40 руб.  

ПОРЦИОННЫЕ САЛАТЫ      

салат с фермерской курочкой  0,140 кг  195 руб.  
салат с брынзой и свежими овощами  0,160 кг  165 руб.  

  

СЭНДВИЧИ/СЛАЙСЫ/БУРГЕРЫ      

сэндвич с куриной грудкой  0,165 кг  169 руб.  
сэндвич с красной рыбкой  0,150 кг  190 руб.  
сэндвич 4 сыра  0,150 кг  169 руб.  
сэндвич классический с ветчиной  0,200 кг  120 руб.  
сэндвич пепперони  0,210 кг  165 руб.  
сэндвич клаб куриный  0,130 кг  149 руб.  

ХЛЕБ/БРУСКЕТТЫ      

хлеб с чесночным маслом  3 кусочка (0,055 кг)  45 руб.  
гренки Восемь злаков  3 кусочка (0,055 кг)  45 руб.  
брускетта с "крабовым мясом"  0,060 кг  65 руб.  
брускетта с моцареллой и томатами  0,040 кг  70 руб.  
брускетта "мясное ассорти"  0,060 кг  75 руб.  
брускетта с брынзой и томатами  0,060 кг  70 руб.  
брускетта с сыром и ветчиной  0,060 кг  65 руб.  

КЛУБЕНЕК/КАРТОФЕЛЬ ПРЕМИУМ/ ОТДЕЛЬНЫЕ БЛЮДА      

клубенёк с деревенской сметаной  0,145 кг  85 руб.  
клубенёк с беконом  0,140 кг  155 руб.  
клубенёк по-французски с жульеном с курицей и грибами  0,155 кг  99 руб.  
клубенёк с красной рыбкой  0,155 кг  150 руб.  

Клубенёк с баклажанами и курицей  0,165 кг  99 руб.  

картофель Премиум запеченной курицей  0,420 кг  350 руб.  

картофель Премиум с бужениной  0,410 кг  350 руб.  



картофельная запеканка с беконом  0,200 кг  130 руб.  
картофельная запеканка с сыром и ветчиной  0,200 кг  130 руб.  

салат оливье  0,120 кг  75 руб.  
салат винегрет  0,120 кг  75 руб.  
салат провансаль с клюквой  0,080 кг  75 руб.  
гречневая каша с грибами  0,200 кг  125 руб.  
Пельмени 9/15 шт  0,126/0,210 кг  130/190 руб.  
Вареники с картофелем и грибами  0,130 кг   145 руб.  
Картофель Премиум постный 0,441 кг  300 руб.  

картофель Премиум с красной рыбкой  0,390 кг  350 руб.  
картофель Премиум с моцареллой и томатами  0,435 кг  300 руб.  
пирожок с ветчиной и картофелем  0,070 кг  60 руб.  

Картофельники с грибным соусом 0,110 кг 69 руб. 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (СУПЫ)      

Борщ  0,256 кг  145 руб.  

 

суп Лапша куриная  0,261 кг  115 руб.  
суп Гороховый с копченостями  0,276 кг  125 руб.  
Щи томлёные из печи 0,250 кг  99 руб.  

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ      

Напиток  "Морс ягодный"  0,400 л  79 руб.  

Напиток  "Морс ягодный"  0,500 л  97 руб.  
Фреш клубничный  0,210 кг  130 руб.  
Минеральная вода в ассортименте  0,500 л  85 руб.  

Напиток  "БонАква Вива" в ассортименте  0,500 л  90 руб.  
Холодный чай в ассортименте  0,500 л  99 руб.  
Соки и нектары в ассортименте  0.200 л  68 руб.  
Соки и нектары в ассортименте  0.175 л  68 руб.  

Квас  0,500 л  110 руб.  
Квас  0.400 л  110 руб.  
пивной напиток "Бад" б/а  0.450 л  149 руб.  
Напиток "Добрый Pulpy"  в ассортименте  0.450 л  130 руб.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ      

Энергетический напиток "Bern"  0.330 л  150 руб.  

Энергетический напиток "Bern"  0.500 л  195 руб.  
Энергетический напиток "Red Bull"  0.250 л  160 руб.  
Энергетический напиток "Red Bull"  0.473 л  210 руб.  

НАПИТКИ КОКА-КОЛА      

Кока-Кола                                                             0,400 л  80 руб.  

  0,500 л  95 руб.  



Кока-Кола Зеро                                             0,400 л  80 руб.  

  0,500 л  95 руб.  

Фанта                                                                    0,400 л  80 руб.  

  0,500 л  95 руб.  

Спрайт                                                                  0,400 л  80 руб.  

  0,500 л  95 руб.  

Кока-Кола, Кока-Кола Зеро,Фанта,Спрайт (бут.)  0,500 л  107 руб.  

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ      

Коктейль молочный клубничный. Новый вкус.  

Коктейль молочный с чёрной смородиной  

0,300 л  105 руб.  
0,400 л  138 руб.  
0,300 л  105 руб.  
0,400 л  138 руб.  

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ        

кофе эспрессо   0,075 л  70 руб.  
кофе американо  0,300 л  90 руб.  
капучино  0,300 л  99 руб.  
кофе "Латте"   0,300 л  110 руб.  

чай черный  0,200 л  60 руб.  
чай зеленый  0,200 л  60 руб.  
чай черный  0,300 л  70 руб.  
чай зеленый  0,300 л  70 руб.  

ПИВО      

Сибирская корона  0,300  л  101 руб.  

  0,500  л  138 руб.  

Старопрамен/Ловенбрау  0,300  л  144 руб.  

  0,500  л  207 руб.  

Старопрамен/Ловенбрау ж/б  0,450 л  165 руб.  

ДЕСЕРТЫ      

Чизкейк  0,115 кг  175 руб.  
Песочное вишневое  0,050 кг  59 руб.  
тарт Лесная ягода  0,165 кг  145 руб.  
Пирожное картошка  0,075 кг  69 руб.  
Тарт с брусникой и яблоком 0,090 кг  105 руб  

ПРИПРАВЫ, СОУСЫ      

сметана (весовая)  0,020 кг  25 руб  
майонез порционный   0.030 кг  25 руб  



Соус "Heinz" порционный в ассортименте  0.025 кг  25 руб  
Соус "Астория" порционный в ассортименте  0.025 кг  25 руб  

Цены в кафе могут отличаться.  
Рекомендовано для немедленного употребления на территории кафе.  


