Меню на 18.04, суббота
Заявки принимаются до 17:00 предыдущего дня.
Наименование

Вес

Цена

100

50.00

110

35.00

100

20.00

120

35.00

250

37.00

250

47.00

Количество

Салаты
Салат "Московский"
Отварная говядина, картофель, консервированные огурчики,
шампиньоны. зелёный горошек, майонез (173 Ккал)

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

Салат из свежей капусты
Шинкованная соломкой белокочанная капуста и морковь
заправляется растительным маслом и специями (92 Ккал)

Салат крабовый
Отварной рис, крабовые палочки, кукуруза, огурцы, яйцо, майонез
(294 Ккал)

Супы
Суп "Лапша грибная"
Суп из лесных грибов с яичной лапшой и овощами (117 Ккал)

Щи "Из свежей капусты"
Суп с капустой и овощами на курином бульоне со сметаной и
кусочком куриного филе (145 Ккал)

Вторые блюда
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 с
сыром

90 + 150 127.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Картофель по-деревенски

90 + 150 132.00

Котлета по-киевски
Куриная грудка в двойной панировке с начинкой из зелени и маргарина жареная во фритюре. (500 Ккал)
Котлета по-киевски - без гарнира

110

87.00

Котлета по-киевски + Макароны фигурные с сыром

110 + 150 112.00

Котлета по-киевски + Картофель по-деревенски

110 + 150 117.00

Свинина жареная с луком
Нарезанный брусочками свиной окорок обжаренный с репчатым луком (385 Ккал)
Свинина жареная с луком - без гарнира

75

102.00

Свинина жареная с луком + Макароны фигурные с сыром

75 + 150 127.00

Свинина жареная с луком + Картофель по-деревенски

75 + 150 132.00

Гарниры в контейнере
Картофель по-деревенски
150

42.00

150

37.00

19

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)

500

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

200

320.00

Нарезанный картофель обжаренный до образования румяной
корочки (287 Ккал)

Макароны фигурные с сыром
Макаронные изделия сваренные в подсоленой воде и заправленные
маслом и посыпанные тёртым сыром(257 Ккал)

Выпечка
Хлеб черный нарезной
Дополнительный хлеб (1/32 буханки)

Напитки собственного приготовления
Напиток черносмородиновый в бутылке
(268 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)

