
Меню Комплексный обед Фото Акции Отзывы Адрес Карла Маркса, 51 

Вкусная домашняя 
еда на каждый день 
Городская столовая на проспекте К. Маркса 

Смотреть меню 

Наш шеф-повар обладает 20-летним стажем работы в лучших 
заведениях города, что позволяет ему готовить разнообразные блюда 
высшего качества на любой вкус. 

Меню 
C 05.07 по 11.07 на Карла Маркса, 51 

пн вт ср чт пт сб вс 

Салаты Супы Горячие блюда Гарниры 

Название выход цена 

Цезарь с семгой 90гр. 75 руб. 

Греческий 90гр. 60 руб. 

С говядиной и свеклой 90гр. 60 руб. 

Мимоза 90гр. 60 руб. 

Министерский с грибами 90гр. 60 руб. 

С семгой и сливочным сыром 90гр. руб. 

Морковь с сыром и чесноком 90гр. 35 руб. 

Поке с лососем 200гр. 169руб. 

Не является публичной офертой. Меню в столовой может отличаться от меню на сайте. 

Разнообразие новых блюд 
В разработанном нами меню каждый гость сможет найти блюдо по 
своему вкусу. Мы не использует усилителей вкуса, транжиров и 
пальмового масла, только качественные и натуральные продукты. 

Узнать адрес столовой 

Что нравится гостям в Супнице? 

Вкус блюд Разнообразие меню Качество обслуживания 

Наши гости хорошо отзываются о вкусе Очень ценят ежедневное обновление меню. Гостям важен сервис и качество 
блюд. Им нравятся рецепты, по которым Блюда не приедаются и каждый день обслуживания. Они оценивают его как 
готовит наша кухня. можно попробовать что-нибудь новенькое. высокое с внимательным и вежливым 

персоналом. 

Расположение Свежие продукты Не жирная еда 

Удобно расположение, где находится Ежедневные поставки свежих продуктов Существенно, что все блюда готовятся с 

столовая. Она расположена в позволяют готовить вкусные блюда и сразу использованием минимального количества 
непосредственной близости от станции "с пылу с жару" подавать их гостям. жиров и масел, что позволяет питаться 
метро Студенческая, рядом с кинотеатром сытно и полезно, 
Аврора. 

Низкие цены 
У нас можно пообедать на любой бюджет. 
Ведь полноценный обед из трех блюд и напитка начинается всего 
от 139 рублей! 

Узнать адрес столовой 

Фото наших блюд 

Акции на блюда в Супнице 

Комплексный обед за 139 Скидка 30% за отзыв Скидка 50% за час до 
руб. закрытия Понравилось у нас? Оставьте отзыв в любом из 

перечисленных ресурсов: 2ГИС, «Фламп», 
«Яндекс.Карты» или GoodleMaps, и получите скидку Каждый день мы предлагаем полноценный обед за Скидка распространяется на холодные напитки, 
30% для одного человека на следующее посещение более чем скромную цену в 139 рублей, который салаты, супы, горячее, гарниры и хлебобулочные 
нашей кафе-столовой. Для получения скидки просто включает в себя суп, салат, горячее блюдо и напиток изделия. Скидки и акции не суммируются. 
покажите ваш отзыв на телефоне или распечатайте. на выбор. Будьте внимательны, предложение 

Скидки и акции не суммируются. ограничено. 

Отзывы 
Екатерина Мусиенко 

« В Супнице очень приятно находится ) Еда очень вкусная и по адекватной цене. Свежий ремонт, 
очень чистенько. Персонал приветливый, вежливый. Часто обедаем у вас, к вам хочется 

возвращаться) » 

Отзыв с 2Гис. Оставлен 18.01.2021 

Как нас найти? 
г. Новосибирск , 

ул. Карла Маркса, 51 
(цоколь) 

Работаем по будням 
с 8:00 до 20:00 

+7 953 790 66 00 
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