Меню на 15.03, суббота
Заявки принимаются до 17:00 предыдущего дня.
Наименование

Вес

Цена

Салат из куриного филе, шампиньонов, крабовых палочек, пекинской 100
капусты, яиц, заправленный майонезом. (185 Ккал)

45.00

Количество

Салаты
Салат "Лукоморье"

Салат "Овощной"
100

25.00

110

35.00

120

30.00

Нарезанная тонкой соломкой отварная свекла подается с майонезом и 110
тертым яйцом (175 Ккал)

25.00

Салат состоящий из белокочанной капусты, свежих огурцов и
помидоров, заправленный растительным маслом (80 Ккал)

Салат "Оливье"
Вареная колбаса , яйцо, зеленый горошек, картофель, морковь,
консервированные огурчики, майонез (187 Ккал)

Салат из св капусты с ветчиной
Нежный ломтик ветчины уложенный на капустно-морковный
салат.Заправлен растительным маслом

Салат из свеклы с майонезом

Супы
Суп "Фасолевый с копченостями"
Фасолевый суп с картофелем, морковью, сосисками сваренный на
бульоне со свиными ребрышками (151 Ккал)

250

42.00

250

37.00

Щи уральские
Щи из квашеной капусты на говяжьем бульоне из кубиков с
перловой крупой, томатной пастой и сметаной (101 Ккал)

Вторые блюда
Грудки с грибами
Кусочки тушеного куриного филе в сметанном соусе с шампиньонами. (249 Ккал)
Грудки с грибами - без гарнира

105

97.00

Грудки с грибами + Макароны фигурные

105 + 150 112.00

Грудки с грибами + Картофель по-деревенски

105 + 150 127.00

Котлета говяжья "Гамбургская"
Обжаренная до золотистой корочки котлета из чистой говядины без панировки и лука (268 Ккал)
Котлета говяжья "Гамбургская" - без гарнира

90

102.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Макароны фигурные

90 + 150 117.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Картофель по-деревенски
90 + 150 132.00
Филе сайды "Золотистое"
Порционный кусок филе сайды в льезоне и картофельных хлопьях
Филе сайды "Золотистое" - без гарнира

110

112.00

Филе сайды "Золотистое" + Макароны фигурные

110 + 150 127.00

Филе сайды "Золотистое" + Картофель по-деревенски

110 + 150 142.00

Гарниры в контейнере
Картофель по-деревенски
150

42.00

150

27.00

46

3.00

500

45.00

95

300.00

Лимонад Pepsi 600 мл

600

55.00

Лимонад Pepsi жесть 330 мл

330

45.00

Мин вода Aqua Minerale 0 6 л

600

40.00

Мин вода Aqua Minerale 0 6 л (без газа)

600

40.00

Сок "Добрый" 0,2 л

200

25.00

Сок в ассортименте (чёрный виноград, яблоко, персик-яблоко,
мультифрукт, апельсин, томат)

950

65.00

Соус кисло-сладкий порционный

25

12.00

Соус сырный порционный

25

12.00

200

320.00

Нарезанный картофель обжаренный до образования румяной
корочки (287 Ккал)

Макароны фигурные
Макаронные изделия сваренные в подсоленой воде и заправленные
маслом (208 Ккал)

Выпечка
Хлеб черный нарезной
Дополнительный хлеб

Напитки собственного приготовления
Компот из сухофруктов в бутылке
(343 ККал)

Соки и воды
Кофе Jacobs 95г
(кофе растворимый в стеклянной банке)

Сок "Добрый" 0,95л

Чай GREENFIELD зелёный
(100 пакетиков)

Чай GREENFIELD чёрный
(100 пакетиков)

200

320.00

