Меню на 16.09, среда
Заявки принимаются до 16:00 предыдущего дня.
Наименование

Вес

Цена

100

45.00

100

30.00

110

45.00

100

40.00

Салаты
Винегрет овощной
Картофель отварной, свекла, морковь, консервированные огурцы и
растительное масло (90 Ккал)

Салат "Весенний каприз"
Салат из свежей белокачанной капусты и консервированной
кукурузы. Заправлен растительным маслом (98 Ккал)

Салат "Оливье"
Вареная колбаса , яйцо, зеленый горошек, картофель, морковь,
консервированные огурчики, майонез (183 Ккал)

Салат "Праздничный"
Огурцы, помидоры, пекинская капуста, сладкий перец, копченый
окорок, растительное масло (182 Ккал)

Салат "Русский стиль"
Что может быть вкуснее нежной отварнй говядины, сочных помидор,
100
консервированных огурчиков и обжаренных шампиньонов с
заправкой из оливкового майонеза, оформленного тертым сыром (269
Ккал)

65.00

Салат крабовый
120

40.00

100

30.00

Картофельный суп на говяжьем бульоне с пшенной крупой. Подается 250
с кусочком говядины (181 Ккал)

65.00

Отварной рис, крабовые палочки, кукуруза, огурцы, яйцо, майонез
(229 Ккал)

Салат свекольный постный
Свекла,зеленый горошек, растительное масло (86 Ккал)

Супы
Суп "Полевой с говядиной"

Суп гороховый с томатами
Гороховый суп с картофелем, перловой крупой и томатами. Подается 250
с п/к колбасой (248Ккал)

Щи со шпинатом
Картофель, шпинат, куриные грудки, лук, зелень (168 Ккал)

Вторые блюда

250

60.00

50.00

Количество

Биточки куриные с грибами
Котлетка из куриных грудок с шампиньонами (259 ккал)
Биточки куриные с грибами - без гарнира

100

90.00

Биточки куриные с грибами + Макароны фигурные

100 + 150 105.00

Биточки куриные с грибами + Рис отварной

100 + 150 105.00

Биточки куриные с грибами + Греча отварная

100 + 150 110.00

Биточки куриные с грибами + Пюре картофельное
натуральное

100 + 150 115.00

Биточки куриные с грибами + Овощи "Европейские"

100 + 150 145.00

Драники картофельные с рыбой
Картофельные оладьи с кусочками рыбного филе.Подаются с соусом Тар-Тар) (402 Ккал)
Драники картофельные с рыбой - без гарнира

180

115.00

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

150

115.00

Ежики в томатном соусе + Макароны фигурные

150 + 150 130.00

Ежики в томатном соусе + Рис отварной

150 + 150 130.00

Ежики в томатном соусе + Греча отварная

150 + 150 135.00

Ежики в томатном соусе + Пюре картофельное натуральное

150 + 150 140.00

Ежики в томатном соусе + Овощи "Европейские"

150 + 150 170.00

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

90

135.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Макароны фигурные

90 + 150 150.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Рис отварной

90 + 150 150.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Греча отварная

90 + 150 155.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Пюре картофельное
натуральное

90 + 150 160.00

Котлета говяжья "Гамбургская" + Овощи "Европейские"

90 + 150 190.00

Котлета рыбная из хека
Рыбная котлетка из филе хека, с добавлением репчатого лука, яйца, майонеза и сыра (238 Ккал)
Котлета рыбная из хека - без гарнира

100

95.00

Котлета рыбная из хека + Макароны фигурные

100 + 150 110.00

Котлета рыбная из хека + Рис отварной

100 + 150 110.00

Котлета рыбная из хека + Греча отварная
100 + 150 115.00
Котлета рыбная из хека + Пюре картофельное натуральное

100 + 150 120.00

Котлета рыбная из хека + Овощи "Европейские"

100 + 150 150.00

Свинина по-нормански
Неожиданное сочетание обжаренной свинины и крабовых палочек. Запекается под слоем майонеза с
сыром до румяной корочки (675 Ккал)
Свинина по-нормански - без гарнира

150

140.00

Свинина по-нормански + Макароны фигурные

150 + 150 155.00

Свинина по-нормански + Рис отварной

150 + 150 155.00

Свинина по-нормански + Греча отварная

150 + 150 160.00

Свинина по-нормански + Пюре картофельное натуральное

150 + 150 165.00

Свинина по-нормански + Овощи "Европейские"

150 + 150 195.00

Филе куриное в соусе чахохбили
Куриные грудки тушенные с овощами (186 Ккал)
Филе куриное в соусе чахохбили - без гарнира

130

105.00

Филе куриное в соусе чахохбили + Макароны фигурные

130 + 150 120.00

Филе куриное в соусе чахохбили + Рис отварной

130 + 150 120.00

Филе куриное в соусе чахохбили + Греча отварная

130 + 150 125.00

Филе куриное в соусе чахохбили + Пюре картофельное
натуральное

130 + 150 130.00

Филе куриное в соусе чахохбили + Овощи "Европейские"

130 + 150 160.00

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

100

115.00

Филе куры отварное + Макароны фигурные

100 + 150 130.00

Филе куры отварное + Рис отварной

100 + 150 130.00

Филе куры отварное + Греча отварная

100 + 150 135.00

Филе куры отварное + Пюре картофельное натуральное

100 + 150 140.00

Филе куры отварное + Овощи "Европейские"

100 + 150 170.00

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

150

35.00

Макароны фигурные
150

30.00

150

70.00

150

40.00

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

30.00

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

Овощи "Европейские"
Приготовленная наи пару овощная смесь из капусты брокколи,
цветной капусты, моркови и стручковой фасоли (69 Ккал)

Пюре картофельное натуральное
Пюре из отварного картофеля с добавлением масла (155 Ккал)

Рис отварной

Выпечка
Батон "Сдобный"

400

50.00

90

15.00

90

30.00

110

40.00

90

30.00

90

20.00

19

3.00

350

35.00

500

50.00

95

300.00

Лимонад Pepsi 500 мл

500

55.00

Лимонад Pepsi жесть 330 мл

330

45.00

Мин вода Aqua Minerale 0 5 л

500

40.00

Мин вода Aqua Minerale 0 5 л (без газа)

500

40.00

Сладкий батон обсыпанный кунжутом и маком. (1297 Ккал)

Булочка домашняя
(289 Ккал)

Булочка с маком
(316 Ккал)

Мини-пицца
(334 Ккал)

Пирожок с брусникой и яблоками
(232Ккал)

Пирожок с картофелем и грибами
(211 Ккал)

Хлеб черный нарезной
Дополнительный хлеб (1/32 буханки)

Хлеб черный нарезной (1/2 бух)
Дополнительный хлеб (1/2 буханки)

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

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

Молоко %
(Молоко 1 литр - 2,5%)

Сок "Добрый" 0,2 л
Сок "Добрый" 0,95л
Сок в ассортименте (виноград, яблоко, мультифрукт, апельсин, томат)

Чай GREENFIELD зелёный
(100 пакетиков)

Чай GREENFIELD чёрный
(100 пакетиков)

999

65.00

200

25.00

950

75.00

200

320.00

200

320.00

