
 

  

1 

Киш с куриной грудкой тыквой и 
луком пореем (Тесто слоеное, 
Грудка куриная, Порей, Тыква 
запеченная, Яйцо, Творог, Базилик, 
Орегано, Ч.п., Чеснок, Соль, сыр) 

150 
гр. 

2 

Супчик куриный с горошком ; 
гренки (бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, горошек, 
перец, зелень, соль, ч.п., базилик; 
хлеб, масло подсолнечное, чеснок, 
специи) 

380 
гр. 

3 

Ежики из куриной грудки и 
индейки с пшеном; картофель 
отварной (куриная грудка, бедро 
индейки, пшено, яйцо куриное, 
морковь, чеснок, соль, ч.п., мука 
ц.з., зелень, сухари панировочные, 
масло; картофель, зелень, 
сливочное масло, соль 

250 
гр. 

4 

Салат с опятами 
картофель, морковь, порей, опята, 
зелень, масло не рафинированное, 
соль 

110 
гр. 

Итого 930 гр. 

 

1 
Шпинатные блины с яблочным 
творожным кремом (яйцо, мука, 
молоко, сахар, шпинат) 

180 
гр. 

2 

Супчик куриный с лапшой (бульон 
куриный, курица, картофель, 
морковь, лук, макароны, зелень, 
соль, ч.п., чеснок, прованс ) 

300 
гр. 

3 

Врап с мексиканской смесью, соус  
(Лаваш, Фасоль красная, Кукуруза, 
Перец, Томатная паста, Грудка 
куриная, Сыр, Пекинская капуста 
зелень, Чеснок; майонез, сметана, 
молоко, чеснок, зелень, специи) 

300 
гр. 

4 

Салат «Оливье» (картофель, 
морковь, горошек зеленый, 
колбаса вареная, огурец свежий, 
огурец соленый, яйцо куриное, 
майонез, зелень) 

140 
гр. 

Итого 920 гр. 

 

1 
Пирожок с мясом и картофелем 
(тесто, картофель, специи, соль, 
мясо) 

150 
гр. 

2 

Рассольник со свининой ; 
сметана(бульон, курица, 
картофель, морковь, лук, огурец 
маринованный, томат, зелень, 
специи 

400 
гр. 

3 

Рагу с бедром индейки с капустой 
и грибами (бедро индейки, 
картофель, морковь, капуста, 
перец, шампиньоны, соль, ч.п., 
чеснок, зелень, паприка 

300 
гр. 

4 

Салат с крабовыми палочками и 
картофелем (картофель, крабовые 
палочки, кукуруза, яйцо, огурец, 
зелень, майонез)  

170 
гр. 

Итого 1020 гр. 

 

1 
Вермишель молочная; сосиски 
(вермишель, молоко, сахар, масло 
сливочное) 

250 
гр. 

2 

Щи из квашеной капусты (капуста 
квашеная, картофель, курица, лук 
репчатый, морковь, масло 
растительное, сметана 

300 
гр. 

3 

Свиная отбивная, запеченная под 
сыром; полтавская (свинина, соль, 
ч.п., мука, масло, лук, морковь, 
яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень; крупа полтавская) 

250 
гр. 

4 

Икра овощная 
тыква, перец, кабачок, морковь, 
лук, томатная паста, томаты, масло, 
специи, зелень) 

150 
гр. 

Итого 950 гр. 

 

1 

Омлет С томатом и сыром 
(тесто яйцо куриное, молоко, 
томаты с\с, томаты, сыр, зелень, 
масло) 

150 
гр. 

2 

Кукурузный крем суп с копченой 
курицей ( бульон, сливки, 
кукуруза, картофель, морковь, лук, 
курица, жидкий дым, специи) 

250 
гр. 

3 

Крылышки, запеченные в сметано-
чесночном соусе; макароны 
(Голень куриная, Сметана, Желток, 
Укроп, Чеснок, Соль, Ч.п., Сыр; 
макароны) 

250 
гр. 

4 

Салат со свининой и грибами 
(Свинина, картофель, морковь, 
шампиньоны, лук порей, перец, 
зелень, соль, майонез) 

140 
гр. 

Итого 790 гр. 

 

1 

Картофельная лепешка с зеленью 
и сыром ; сметана (мука, яйцо, 
картофель,  сыр, масло сливочное, 
масло растительное, соль, зелень, 
чеснок; сметана) 

200 
гр. 

2 
Салат  с запеченной тыквой и 
курицей (курица, тыква, нут, 
пекинская капуста, зелень, масло) 

150 
гр. 

3 

Лобио со свининой  + лаваш 
(фасоль красная, фасоль, белая, 
свинина, томаты с/с, томатная 
паста, петрушка, кориандр, хмели-
сунели, чеснок, аджика, соль, 
ч.перец) 

180 
гр. 

4 
Муравейник (печенье, арахис, 
сгущённое молоко, масло 
сливочное, ванилин) 

50 
гр. 

Итого 580 гр. 

 

1 
Каша рисовая; варенье  (рис, 
молоко, сахар, масло сливочное) 

280 
гр. 

2 

Салат с колбасками и опятами ( 
картофель ,морковь, опята, огурец 
маринованный, огурец, колбаски 
охотничьи, порей, зелень, горчица 
дежонская, масло 
нерафинированное, соль 

130 
гр. 

3 

Вок с куриной грудкой и шиитаке 
спагетти, куриная грудка, перец, 
лук, морковь, шиитаке, баклажан, 
масло, чеснок, зелень, соль, ч.п., 
кунжут) 

250 
гр. 

4 
Сырники со сметаной 
творог, мука, яйцо, сахар, ванилин, 
масло подсолнечное; сметана) 

150 
гр. 

Итого 810 гр. 

 



 

  

1 

Киш с куриной грудкой тыквой и 
луком пореем (Тесто слоеное, 
Грудка куриная, Порей, Тыква 
запеченная, Яйцо, Творог, Базилик, 
Орегано, Ч.п., Чеснок, Соль, сыр) 

150 
гр. 

2 

Супчик куриный с горошком ; 
гренки (бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, горошек, 
перец, зелень, соль, ч.п., базилик; 
хлеб, масло подсолнечное, чеснок, 
специи) 

380 
гр. 

3 

Ежики из куриной грудки и 
индейки с пшеном; картофель 
отварной(куриная грудка, бедро 
индейки, пшено, яйцо куриное, 
морковь, чеснок, соль, ч.п., мука 
ц.з., зелень, сухари панировочные, 
масло; картофель, зелень, 
сливочное масло, соль) 

250 
гр. 

4 

Салат с опятами 
(картофель, морковь, порей, опята, 
зелень, масло не рафинированное, 
соль) 

150 
гр. 

5 
Жареные пельмешки со сметаной 
(пельмени, сметана) 
 

200 
гр. 

Итого 1130 гр. 

 

1 
Вермишель молочная; сосиски 
(вермишель, молоко, сахар, масло 
сливочное) 

300 
гр. 

2 

Щи из квашеной капусты; сметана 
(капуста квашеная, картофель, 
курица, лук репчатый, морковь, 
масло растительное, сметана 

350 
гр. 

3 

Свиная отбивная, запеченная под 
сыром; полтавская свинина, соль, 
ч.п., мука, масло, лук, морковь, 
яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень; крупа полтавская) 

250 
гр. 

4 

Икра овощная; тосты 
тыква, перец, кабачок, морковь, 
лук, томатная паста, томаты, масло, 
специи, зелень; хлеб, масло 
подсолнечное, чеснок, специи) 

180 
гр. 

5 

Рыбные палочки, рис 
(треска, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло; рис 
,соль, масло) 

250 
гр. 

Итого 1280 гр. 

 

1 
Шпинатные блины с яблочным 
творожным кремом (яйцо, мука, 
молоко, сахар, шпинат) 

200 
гр. 

2 

Супчик куриный с лапшой; сметана 
(бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, 
макароны, зелень, соль, ч.п., 
чеснок, прованс ) 

400 
гр. 

3 

Врап с мексиканской смесью, соус  
Лаваш, Фасоль красная, Кукуруза, 
Перец, Томатная паста, Грудка 
куриная, Сыр, Пекинская капуста 
зелень, Чеснок; майонез, сметана, 
молоко, чеснок, зелень, специи 

300 
гр. 

4 

Салат «Оливье» (картофель, 
морковь, горошек зеленый, 
колбаса вареная, огурец свежий, 
огурец соленый, яйцо куриное, 
майонез, зелень) 

150 
гр. 

5 

Зраза куриная с сыром и 
ветчиной, Капуста тушеная 
(курица, соль, ч.п., мука ц.з., 
паприка, ветчина, сыр, яйцо, 
зелень, сухари панировочные, 
масло; Капуста, Укроп, Масло, Ч.п., 
Соль, Чеснок) 

250 
гр. 

Итого 1300 гр. 

 

1 

Омлет С томатом и сыром 
(тесто яйцо куриное, молоко, 
томаты с\с, томаты, сыр, зелень, 
масло) 

200 
гр. 

2 

Кукурузный крем суп с копченой 
курицей ( бульон, сливки, кукуруза, 
картофель, морковь, лук, курица, 
жидкий дым, специи) 

300 
гр. 

3 

Крылышки, запеченные в сметано-
чесночном соусе; макароны 
(Голень куриная, Сметана, Желток, 
Укроп, Чеснок, Соль, Ч.п., Сыр; 
макароны) 

250 
гр. 

4 

Салат со свининой и грибами 
Свинина, картофель, морковь, 
шампиньоны, лук порей, перец, 
зелень, соль, майонез 

140 
гр. 

5 

Котлетка картофельная курицей 
овощами и сыром, сметана 
(картофель, курица, морковь, лук, 
яйцо, зелень, сыр, соль, ч.п., 
чеснок, сухари панировочные, 
масло; сметана) 

200 
гр. 

Итого 1090 гр. 

 

1 
Пирожок с мясом и картофелем 
тесто, картофель, специи, соль, 
мясо 

200 
гр. 

2 

Рассольник со свининой; сметана 
(бульон, курица, картофель, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, томат, зелень, 
специи 

400 
гр. 

3 

Рагу с бедром индейки с капустой 
и грибами (бедро индейки, 
картофель, морковь, капуста, 
перец, шампиньоны, соль, ч.п., 
чеснок, зелень, паприка 

300 
гр. 

4 

Салат с крабовыми палочками и 
картофелем (картофель, крабовые 
палочки, кукуруза, яйцо, огурец, 
зелень, майонез)  

180 
гр. 

5 

Оладьи печеночные; огурец 
маринованный; греча 
(Печень куриная, Морковь, Лук, 
Яйцо куриное, Сливки, Мука, 
Разрыхлитель, Укроп, Соль, Ч.п., 
Чеснок, Масло; греча ) 

280 
гр. 

Итого 1360 гр. 

 

1 

Картофельная лепешка с зеленью 
и сыром ; сметана (мука, яйцо, 
картофель,  сыр, масло сливочное, 
масло растительное, соль, зелень, 
чеснок; сметана) 

200 
гр. 

2 
Салат  с запеченной тыквой и 
курицей (курица, тыква, нут, 
пекинская капуста, зелень, масло) 

150 
гр. 

3 

Лобио со свининой  + лаваш 
(фасоль красная, фасоль, белая, 
свинина, томаты с/с, томатная 
паста, петрушка, кориандр, хмели-
сунели, чеснок, аджика, соль, 
ч.перец) 

180 
гр. 

4 
Муравейник(печенье, арахис, 
сгущённое молоко, масло 
сливочное, ванилин) 

70 
гр. 

5 

Куриная котлетка с морковью и 
перчиком в красной панировке, 
греча (курица, мука ц.з., морковь, 
перец, чеснок, соль, ч.п., орегано, 
сухари панировочные, масло; 
греча, масло) 

250 
гр. 

Итого 850 гр. 

 

1 
Каша рисовая; варенье  (рис, 
молоко, сахар, масло сливочное) 

280 
гр. 

2 

Салат с колбасками и опятами ( 
картофель ,морковь, опята, огурец 
маринованный, огурец, колбаски 
охотничьи, порей, зелень, горчица 
дежонская, масло 
нерафинированное, соль) 

150 
гр. 

3 

Вок с куриной грудкой и шиитаке 
спагетти, куриная грудка, перец, 
лук, морковь, шиитаке, баклажан, 
масло, чеснок, зелень, соль, ч.п., 
кунжут) 

300 
гр. 

4 
Сырники со сметаной 
творог, мука, яйцо, сахар, ванилин, 
масло подсолнечное; сметана) 

180 
гр. 

5 

Куриная печень с маринованным 
огурчиком в сметанном соусе, рис 
с зеленью(печень куриная, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, сметана, зелень, 
чеснок, соль, ч.п., мука ц.з.; рис, 
соль, масло,укроп) 

250 
гр. 

Итого 1180 гр. 

 



 

  

 

1 

Киш с куриной грудкой тыквой и 
луком пореем (Тесто слоеное, 
Грудка куриная, Порей, Тыква 
запеченная, Яйцо, Творог, Базилик, 
Орегано, Ч.п., Чеснок, Соль, сыр) 

200 
гр. 

2 

Супчик куриный с горошком ; 
гренки (бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, горошек, 
перец, зелень, соль, ч.п., базилик; 
хлеб, масло подсолнечное, чеснок, 
специи) 

380 
гр. 

3 

Ежики из куриной грудки и 
индейки с пшеном; картофель 
отварной (куриная грудка, бедро 
индейки, пшено, яйцо куриное, 
морковь, чеснок, соль, ч.п., мука 
ц.з., зелень, сухари панировочные, 
масло; картофель, зелень, 
сливочное масло, соль 

350 
гр. 

4 

Салат с опятами + НАПИТОК 
картофель, морковь, порей, опята, 
зелень, масло не рафинированное, 
соль; ягоды ,сахар) 

200 
гр.+ 
330 
гр. 

5 Жареные пельмешки со сметаной,  
(пельмени, сметана) 

200 
гр. 

Итого 1660 гр. 

 

1 
Шпинатные блины с яблочным 
творожным кремом (яйцо, мука, 
молоко, сахар, шпинат) 

200 
гр. 

2 

Супчик куриный с лапшой; 
сметана; хлеб (бульон куриный, 
курица, картофель, морковь, лук, 
макароны, зелень, соль, ч.п., 
чеснок, прованс ; сметана, хлеб 
ржаной) 

430 
гр. 

3 

Врап с мексиканской смесью, соус  
Лаваш, Фасоль красная, Кукуруза, 
Перец, Томатная паста, Грудка 
куриная, Сыр, Пекинская капуста 
зелень, Чеснок; майонез, сметана, 
молоко, чеснок, зелень, специи 

300 
гр. 

4 

Салат «Оливье» +  НАПИТОК 
(картофель, морковь, горошек 
зеленый, колбаса вареная, огурец 
свежий, огурец соленый, яйцо 
куриное, майонез, зелень; ягоды, 
сахар) 

180 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Зраза куриная с сыром и ветчиной, 
Капуста тушеная 
(курица, соль, ч.п., мука ц.з., паприка, 
ветчина, сыр, яйцо, зелень, сухари 
панировочные, масло; Капуста, Укроп, 
Масло, Ч.п., Соль, Чеснок) 

350 
гр. 

Итого 1790 гр. 

 

1 
Пирожок с мясом и картофелем 
тесто, картофель, специи, соль, 
мясо 

200 
гр. 

2 

Рассольник со свининой; сметана, 
хлеб  (бульон, курица, картофель, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, томат, зелень, 
специи; сметана, хлеб ) 

430 
гр. 

3 

Рагу с бедром индейки с капустой 
и грибами (бедро индейки, 
картофель, морковь, капуста, 
перец, шампиньоны, соль, ч.п., 
чеснок, зелень, паприка) 

350 
гр. 

4 

Салат с крабовыми палочками и 
картофелем + НАПИТОК  
(картофель, крабовые палочки, 
кукуруза, яйцо, огурец, зелень, 
майонез; ягоды сахар)  

240 
гр. + 
330 
гр. 

5 

Оладьи печеночные; огурец 
маринованный; греча 
(Печень куриная, Морковь, Лук, 
Яйцо куриное, Сливки, Мука, 
Разрыхлитель, Укроп, Соль, Ч.п., 
Чеснок, Масло; греча ) 

380 
гр. 

Итого 1930 гр. 

 

1 
Вермишель молочная; сосиски 
(вермишель, молоко, сахар, масло 
сливочное) 

250 
гр. 

2 

Щи из квашеной капусты; сметана, 
хлеб  (капуста квашеная, картофель, 
курица, лук репчатый, морковь, 
масло растительное, сметана, хлеб 
ржаной) 

430 
гр. 

3 

Свиная отбивная, запеченная под 
сыром; полтавская свинина, соль, 
ч.п., мука, масло, лук, морковь, 
яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень; крупа полтавская) 

350 
гр. 

4 

Икра овощная; тосты + НАПИТОК  
тыква, перец, кабачок, морковь, 
лук, томатная паста, томаты, масло, 
специи, зелень; хлеб, масло 
подсолнечное, чеснок, специи) 

180 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Рыбные палочки, рис 
(треска, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло; рис 
,соль, масло) 

350 
гр. 

Итого 1890 гр. 

 

1 

Омлет С томатом и сыром 
(тесто яйцо куриное, молоко, 
томаты с\с, томаты, сыр, зелень, 
масло) 

200 
гр. 

2 

Кукурузный крем суп с копченой 
курицей (бульон, сливки, кукуруза, 
картофель, морковь, лук, курица, 
жидкий дым, специи) 

300 
гр. 

3 

Крылышки, запеченные в сметано-
чесночном соусе; макароны 
(Голень куриная, Сметана, Желток, 
Укроп, Чеснок, Соль, Ч.п., Сыр; 
макароны) 

350 
гр. 

4 

Салат со свининой и грибами + 
НАПИТОК (Свинина, картофель, 
морковь, шампиньоны, лук порей, 
перец, зелень, соль, майонез; 
ягоды , сахар) 

190 
гр. 

+330 
гр. 

5 

Котлетка картофельная курицей 
овощами и сыром, сметана 
(картофель, курица, морковь, лук, 
яйцо, зелень, сыр, соль, ч.п., 
чеснок, сухари панировочные, 
масло; сметана) 

250 
гр. 

Итого 1620 гр. 

 

1 

Картофельная лепешка с зеленью 
и сыром; сметана (мука, яйцо, 
картофель, сыр, масло сливочное, 
масло растительное, соль, зелень, 
чеснок; сметана) 

200 
гр. 

2 
Салат с запеченной тыквой и 
курицей (курица, тыква, нут, 
пекинская капуста, зелень, масло) 

200 
гр. 

3 

Лобио со свининой + лаваш 
(фасоль красная, фасоль, белая, 
свинина, томаты с/с, томатная 
паста, петрушка, кориандр, хмели-
сунели, чеснок, аджика, соль, 
ч.перец 

260 
гр. 

4 

Муравейник + НАПИТОК 
(печенье, арахис, сгущённое 
молоко, масло сливочное, 
ванилин) 

70 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Куриная котлетка с морковью и 
перчиком в красной панировке, 
греча (курица, мука ц.з., морковь, 
перец, чеснок, соль, ч.п., орегано, 
сухари панировочные, масло; 
греча, масло) 

350 
гр. 

Итого 1410 гр. 

 

1 
Каша рисовая; варенье  (рис, 
молоко, сахар, масло сливочное) 

350 
гр. 

2 

Салат с колбасками и опятами ; 
хлеб ржаной(картофель, морковь, 
опята, огурец маринованный, 
огурец, колбаски охотничьи, порей, 
зелень, горчица дежонская, масло 
нерафинированное,  соль; хлеб 

230 
гр. 

3 

Вок с куриной грудкой и шиитаке 
спагетти, куриная грудка, перец, 
лук, морковь, шиитаке, баклажан, 
масло, чеснок, зелень, соль, ч.п., 
кунжут) 

300 
гр. 

4 

Сырники со сметаной + НАПИТОК 
творог, мука, яйцо, сахар, ванилин, 
масло подсолнечное; сметана, 
ягоды, сахар) 

200 
гр. 

+330 
гр. 

5 

куриная печень с маринованным 
огурчиком в сметанном соусе, рис 
с зеленью(печень куриная, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, сметана, зелень, 
чеснок, соль, ч.п., мука ц.з.; рис, 
соль, масло, укроп) 

350 
гр. 

Итого 1760 гр. 

 



 

 

1 

Киш с куриной грудкой тыквой и 
луком пореем (Тесто слоеное, 
Грудка куриная, Порей, Тыква 
запеченная, Яйцо, Творог, Базилик, 
Орегано, Ч.п., Чеснок, Соль, сыр) 

500 
гр. 

2 

Супчик куриный с горошком ; 
гренки (бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, горошек, 
перец, зелень, соль, ч.п., базилик; 
хлеб, масло подсолнечное, чеснок, 
специи) 

1100
гр. 

3 

Ежики из куриной грудки и 
индейки с пшеном; картофель 
отварной (куриная грудка, бедро 
индейки, пшено, яйцо куриное, 
морковь, чеснок, соль, ч.п., мука 
ц.з., зелень, сухари панировочные, 
масло; картофель, зелень, 
сливочное масло, соль 

900 
гр. 

4 

Салат с опятами + НАПИТОК 
картофель, морковь, порей, опята, 
зелень, масло не рафинированное, 
соль; ягоды ,сахар) 

500 
гр. + 
1000

гр 

5 Жареные пельмешки со сметаной,  
(пельмени, сметана) 

650 
гр. 

Итого 4650 гр. 

 

1 
Шпинатные блины с яблочным 
творожным кремом (яйцо, мука, 
молоко, сахар, шпинат) 

600 
гр. 

2 

Супчик куриный с лапшой; сметана 
(бульон куриный, курица, 
картофель, морковь, лук, 
макароны, зелень, соль, ч.п., 
чеснок, прованс ; сметана) 

1100
гр. 

3 

Врап с мексиканской смесью, соус  
Лаваш, Фасоль красная, Кукуруза, 
Перец, Томатная паста, Грудка 
куриная, Сыр, Пекинская капуста 
зелень, Чеснок; майонез, сметана, 
молоко, чеснок, зелень, специи 

870 
гр. 

4 

Салат «Оливье» +  НАПИТОК 
(картофель, морковь, горошек 
зеленый, колбаса вареная, огурец 
свежий, огурец соленый, яйцо 
куриное, майонез, зелень; ягоды, 
сахар) 

480 
гр.+ 
1000 
гр. 

5 

Зраза куриная с сыром и ветчиной, 
Капуста тушеная 
(курица, соль, ч.п., мука ц.з., паприка, 
ветчина, сыр, яйцо, зелень, сухари 
панировочные, масло; Капуста, Укроп, 
Масло, Ч.п., Соль, Чеснок) 

800 
гр. 

Итого 4850 гр. 

 

1 
Пирожок с мясом и картофелем 
тесто, картофель, специи, соль, 
мясо 

600 
гр. 

2 

Рассольник со свининой; сметана 
(бульон, курица, картофель, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, томат, зелень, 
специи 

1100
гр. 

3 

Рагу с бедром индейки с капустой 
и грибами (бедро индейки, 
картофель, морковь, капуста, 
перец, шампиньоны, соль, ч.п., 
чеснок, зелень, паприка 

1000 
гр. 

4 

Салат с крабовыми палочками и 
картофелем + МОРС (картофель, 
крабовые палочки, кукуруза, яйцо, 
огурец, зелень, майонез; ягодная 
смесь , сахар)  

530 
гр. + 
1000

гр 

5 

Оладьи печеночные; огурец 
маринованный; греча 
(Печень куриная, Морковь, Лук, 
Яйцо куриное, Сливки, Мука, 
Разрыхлитель, Укроп, Соль, Ч.п., 
Чеснок, Масло; греча ) 

850 
гр. 

Итого 5080 гр. 

 

1 
Вермишель молочная; сосиски 
(вермишель, молоко, сахар, масло 
сливочное) 

850 
гр. 

2 

Щи из квашеной капусты; сметана 
(капуста квашеная, картофель, 
курица, лук репчатый, морковь, 
масло растительное, сметана) 

1100
гр. 

3 

Свиная отбивная, запеченная под 
сыром; полтавская свинина, соль, 
ч.п., мука, масло, лук, морковь, 
яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень; крупа полтавская) 

800 
гр. 

4 

Икра овощная; тосты + МОРС 
тыква, перец, кабачок, морковь, 
лук, томатная паста, томаты, масло, 
специи, зелень; хлеб, масло 
подсолнечное, чеснок, специи; 
ягодная смесь, сахар) 

550 
гр.+ 
1000

гр 

5 

Рыбные палочки, рис 
(треска, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло; рис 
,соль, масло) 

800 
гр. 

Итого 5100 гр. 

 

1 

Омлет С томатом и сыром 
(тесто яйцо куриное, молоко, 
томаты с\с, томаты, сыр, зелень, 
масло) 

600 
гр. 

2 

Кукурузный крем суп с копченой 
курицей ( бульон, сливки, кукуруза, 
картофель, морковь, лук, курица, 
жидкий дым, специи) 

1000
гр. 

3 

Крылышки, запеченные в сметано-
чесночном соусе; макароны 
(Голень куриная, Сметана, Желток, 
Укроп, Чеснок, Соль, Ч.п., Сыр; 
макароны) 

850 
гр. 

4 

Салат со свининой и грибами 
Свинина, картофель, морковь, 
шампиньоны, лук порей, перец, 
зелень, соль, майонез 

480 
гр. 

5 

Котлетка картофельная курицей 
овощами и сыром, сметана 
(картофель, курица, мороквь, лук, 
яйцо, зелень, сыр, соль, ч.п., 
чеснок, сухари панировочные, 
масло; сметана) 

750 
гр. 

Итого 3680 гр. 

 

1 

Картофельная лепешка с зеленью 
и сыром; сметана (мука, яйцо, 
картофель, сыр, масло сливочное, 
масло растительное, соль, зелень, 
чеснок; сметана) 

650 
гр. 

2 
Салат с запеченной тыквой и 
курицей (курица, тыква, нут, 
пекинская капуста, зелень, масло) 

500 
гр. 

3 

Лобио со свининой + лаваш 
(фасоль красная, фасоль, белая, 
свинина, томаты с/с, томатная 
паста, петрушка, кориандр, хмели-
сунели, чеснок, аджика, соль, 
ч.перец) 

600 
гр. 

4 

Муравейник  
печенье, арахис, сгущённое 
молоко, масло сливочное, 
ванилин) 

250 
гр. 

5 

Куриная котлетка с морковью и 
перчиком в красной панировке, 
греча (курица, мука ц.з., морковь, 
перец, чеснок, соль, ч.п., орегано, 
сухари панировочные, масло; 
греча, масло) 

800 
гр. 

Итого 2800 гр. 

 

1 
Каша рисовая; варенье  (рис, 
молоко, сахар, масло сливочное) 

1000 
гр. 

2 

Салат с колбасками и опятами ( 
картофель ,морковь, опята, огурец 
маринованный, огурец, колбаски 
охотничьи, порей, зелень, горчица 
дежонская,масло 
нерафинированное, соль) 

450 
гр. 

3 

Вок с куриной грудкой и шиитаке 
(спагетти, куриная грудка, перец, 
лук, морковь, шиитаке, баклажан, 
масло, чеснок, зелень, соль, ч.п., 
кунжут) 

1000 
гр. 

4 
Сырники со сметаной + МОРС 
творог, мука, яйцо, сахар, ванилин, 
масло подсолнечное; сметана) 

550 
гр. 

5 

куриная печень с маринованным 
огурчиком в сметанном соусе, рис 
с зеленью (печень куриная, 
морковь, лук, огурец 
маринованный, сметана, зелень, 
чеснок, соль, ч.п., мука ц.з.; 
рис,соль,масло,укроп) 

800 
гр. 

Итого 4800 гр. 

 


