
Масленица
История возникновения Масленицы уходит своими корнями глубоко в

древность. Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в
наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия
христианства. Считают, что первоначально она была связана с днем

весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала
предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Однако это еще не все

о значении Масленицы. Для славян она долгое время была и встречей
Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины,

непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые,
румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче

разгоралось, удлиняя дни. А по давним поверьям считалось: как встретит
человек год, таким он и будет. Потому и не скупились наши с вами предки
в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли

Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и
«разорительницей». Проходили века, менялась жизнь, с принятием
христианства появились новые церковные праздники, но широкая

Масленица продолжала жить. Ничто не смогло заставить россиян
отказаться от любимого праздника – хлебосольного и разгульно-веселого

1. Блины со сладким соусом «По 
Орловски»

150/30 110-00

2. Блинчики «Царские» 2/120/80 300-00

3. Блинчики с икрой 100/50/15 550-00

4. Блинчики с маслом и сахаром 150/20/15 100-00



5. Блинчики с медом и орехами 100/20/10 100-00

6. Блинчики с мясом со сметаной 2/80/45 350-00

7. Блинчики с семгой 100/50/15 300-00

8. Блинчики со свежим яблоком, со 
сладким соусом, с добавлением 
ликера «Бейлиз» и кедровыми 
орешками

170/100 300-00

9. Блинчики со сгущенкой 100/50 70-00

10. Блинчики со сметаной 150/50 110-00

11. Блины «Сытные» 100/70/20/15 300-00
12. Блинчики с яблоком  2/80 80-00
13. Блины кукурузные с маслом 160/10 80-00
14, Блины гречневые с маслом 150/10 90-00
15. Блины шоколадные с маслом 150/10 110-00
16. Оладьи дрожжевые «Витаминка» 150/10 60-00
17. Оладьи дрожжевые со сметаной 150/50 70-00
18. Оладьи дрожжевые со сгущенкой 150/50 60-00


