Меню на 18.05, понедельник
Заявки принимаются до 17:00 предыдущего дня.
Наименование

Вес

Цена

110

60.00

100

35.00

100

50.00

110

35.00

100

25.00

110

30.00

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

25.00

Салаты
Винегрет "Сытный"
Винегрет с кусочками отварной говядины, заправлен майонезом.
Подается с кусочком зелени. (268 ккал)

Картофель со шпротами
Шпроты с отварным картофелем и зеленым луком (172 Ккал)

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 "Паутинка"
Салат из свежей капусты, сельдерея и яблок на растительном масле
(89 Ккал)

Салат "Свадьба" лайт
Лёгкий салат из свежей капусты и огурцов, консервированной
кукурузы, зелени и растительного масла (123 Ккал)

Салат из свеклы с майонезом

Супы
Борщ "Холодный"
Летний холодный борщ из маринованной свеклы, свежих огурцов,
250
вареной колбасы, зеленого лука. Подается со сметаной и половинкой
яйца (119 Ккал)

42.00

Суп "Лапша с курой"
Крепкий куриный бульон с яичной лапшой и кусочком куриного
филе (138 Ккал)

250

37.00

250

62.00

Суп французский сырный с фрикадельками
Необычный сырный суп на курином бульоне с фрикадельками из
куриных грудок (193 Ккал)

Вторые блюда

Количество

Грудка куриная в кляре
Порционный кусок куриной грудки в тесте, жареный во фритюре (381 Ккал)
Грудка куриная в кляре - без гарнира

110

87.00

Грудка куриная в кляре + Рис отварной

110 + 150 102.00

Грудка куриная в кляре + Греча отварная

110 + 150 107.00

Грудка куриная в кляре + Свекла тушеная

110 + 150 107.00

Грудка куриная в кляре + Спагетти с сыром

110 + 150 107.00

Грудка куриная в кляре + Картофель по-деревенски

110 + 150 117.00

Ежики в томатном соусе
2 котлетки из фарша с говядиной и рисом в томатном соусе (324 Ккал)
Ежики в томатном соусе - без гарнира

150

82.00

Ежики в томатном соусе + Рис отварной

150 + 150 97.00

Ежики в томатном соусе + Греча отварная

150 + 150 102.00

Ежики в томатном соусе + Свекла тушеная

150 + 150 102.00

Ежики в томатном соусе + Спагетти с сыром

150 + 150 102.00

Ежики в томатном соусе + Картофель по-деревенски

150 + 150 112.00

Куриные фрикадельки в соусе
Нежные, сочные котлетки из куриного фарша, тушеные в кисло-сладком соусе с кореньями.
Куриные фрикадельки в соусе - без гарнира

165

82.00

Куриные фрикадельки в соусе + Рис отварной

165 + 150 97.00

Куриные фрикадельки в соусе + Греча отварная

165 + 150 102.00

Куриные фрикадельки в соусе + Свекла тушеная

165 + 150 102.00

Куриные фрикадельки в соусе + Спагетти с сыром

165 + 150 102.00

Куриные фрикадельки в соусе + Картофель по-деревенски

165 + 150 112.00

Омлет с помидорами
Яичный омлет с помидорами (265 Ккал)
Омлет с помидорами - без гарнира

150

72.00

Поджарка из свинины
Брусочки свиного окорока, тушеные в кисло-сладком томатном соусе (468 Ккал)
Поджарка из свинины - без гарнира

100

97.00

Поджарка из свинины + Рис отварной

100 + 150 112.00

Поджарка из свинины + Греча отварная

100 + 150 117.00

Поджарка из свинины + Свекла тушеная

100 + 150 117.00

Поджарка из свинины + Спагетти с сыром

100 + 150 117.00

Поджарка из свинины + Картофель по-деревенски
100 + 150 127.00
Свинина рубленая по деревенски
Слоеное блюдо из рубленой свинины с луком, картофеля, майонеза и сыра. Запекается в духовке до
золотистой корочки. (753 Ккал)
Свинина рубленая по деревенски - без гарнира

250

132.00

Соте по-армянски
Соте из свежих баклажан, болгарского перца, помидор и репчатого лука с добавлением томат-пасты,
чеснока и зелени (267 Ккал)
Соте по-армянски - без гарнира

200

72.00

Филе куры отварное
Куриная грудка сваренная на пару с морковью, репчатым луком и специями. (146 Ккал)
Филе куры отварное - без гарнира

100

97.00

Филе куры отварное + Рис отварной

100 + 150 112.00

Филе куры отварное + Греча отварная

100 + 150 117.00

Филе куры отварное + Свекла тушеная

100 + 150 117.00

Филе куры отварное + Спагетти с сыром

100 + 150 117.00

Филе куры отварное + Картофель по-деревенски

100 + 150 127.00

Филе сайды "Золотистое"
Порционный кусок филе сайды в льезоне и картофельных хлопьях
Филе сайды "Золотистое" - без гарнира

110

112.00

Филе сайды "Золотистое" + Рис отварной

110 + 150 127.00

Филе сайды "Золотистое" + Греча отварная

110 + 150 132.00

Филе сайды "Золотистое" + Свекла тушеная

110 + 150 132.00

Филе сайды "Золотистое" + Спагетти с сыром

110 + 150 132.00

Филе сайды "Золотистое" + Картофель по-деревенски

110 + 150 142.00

Гарниры в контейнере
Греча отварная
Рассыпчатая отварная греча, с добавлением подсолнечного масла
(264 Ккал)

150

32.00

150

42.00

Картофель по-деревенски
Нарезанный картофель обжаренный до образования румяной
корочки (287 Ккал)

Рис отварной
Рассыпчатый отварной рис, с добавлением подсолнечного масла (226 150
Ккал)

27.00

Свекла тушеная
Тушеная свекла (нарезанная соломкой) с морковью, репчатым луком 150
и томатной пастой. (141 Ккал)

32.00

Спагетти с сыром
150

32.00

90

15.00

90

20.00

90

15.00

90

15.00

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 (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

Сваренная в подсолёной воде вермишель, подаётся с тёртым сыром
(268 Ккал)

Выпечка
Булочка домашняя
(353 Ккал)

Пирожок с лимоном
(313 Ккал)

Пирожок с рисом и яйцом
(265 Ккал)

Пирожок с яблоками
(250 Ккал)

Хлеб черный нарезной
Дополнительный хлеб

Напитки собственного приготовления
Напиток малиновый в бутылке
(325 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

