
 

  

1 
Блины с ветчиной и сыром  
(мука, яйцо, молоко, сахар, сыр, 
ветчина из индейки) 

100 
гр. 

2 
Шурпа со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, нут, 
томат, зелень, специи) 

300 
гр. 

3 
Шницель из свинины с гречей 
(свинина, сухари панко, яйцо 
куриное, мука пшеничная, греча) 

220 
гр. 

4 

Салат «Ермак» 
(печень говяжья, морковь по-
корейски, картофель, огурец 
соленый, майонез) 

140 
гр. 

Итого 760 гр. 

 

1 
Каша кукурузная с вареньем 
(кукурузная крупа, молоко, сахар, 
варенье) 

280 
гр. 

2 

Суп с фрикадельками 
(картофель, курица, вермишель, 
лук репчатый, морковь, масло 
растительное, сметана; куриная 
грудка, куриное бедро, яйцо, 
специи, мука, зелень)   

350 
гр. 

3 
Кета по-польски с рисом 
(кета, яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень, рис) 

250 
гр. 

4 
Салат «Гранатовый браслет» 
(курица, свекла, морковь, яйцо, 
гранат, грецкий орех, майонез) 

130 
гр. 

Итого 1010 гр. 

 

1 
Оладьи со сметаной 
(мука, яйцо,  сахар, дрожжи, 
кефир, сметана) 

150 
гр. 

2 

Щи со свининой и белой фасолью 
(бульон, свинина, капуста, 
картофель, морковь, лук, фасоль 
белая, перец, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

300 
гр. 

3 

Куриные нагетсы с соусом 
неаполитано и картофельными 
дольками 
(куриная грудка, яйцо, мука, сухари 
панировочные; томаты с\с, 
томатная паста, морковь, лук, 
специи; картофельные дольки) 

300 
гр. 

4 

Салат с сердцем и пекинской 
капустой 
(сердце говяжье, пекинская 
капуста, огурец маринованный, 
лук, майонез) 

150 
гр. 

Итого 900 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сосисками 
(яйцо, молоко, томаты, сосиски 
молочные, зелень, специи) 

150 
гр. 

2 
Куриный бульон со сметаной 
(куриный бульон, курица, рис, 
зелень, сметана) 

330 
гр. 

3 

Ежики мясные с макаронами 
(свинина, индейка, рис, лук 
репчатый, чеснок, специи, 
макароны) 

250 
гр. 

4 

Салат «Рыбный по-домашнему» 
(картофель, минтай, морковь, 
горошек зеленый, зелень, 
майонез) 

140 
гр. 

Итого 870 гр. 

 

1 

Каша рисовая с грецким орехом и 
кленовым сиропом 
(рис, молоко, сахар, грецкий орех, 
сироп кленовый) 

265 
гр. 

2 

Суп Харчо 
(куриный бульон, куриное бедро, 
рис, томаты с/с, морковь, 
картофель, лук, чеснок, специи, 
сметана)  

330 
гр. 

3 

Куриное бёдрышко с пюре 
(куриное бедро, специи; 
картофель, молоко, масло 
сливочное) 

250 
гр. 

4 

Салат Столичный 
(картофель, курица, огурцы свежие 
и консервированные, морковь, 
яйцо, майонез) 

150 
гр. 

Итого 995 гр. 

 

1 

Омлет деревенский с жареным 
картофелем луком и зеленью 
(картофель, лук, зелень, яйцо, 
молоко, специи) 

200 
гр. 

2 

Греческий салат 
(огурец, томат, перец, лук, сыр, 
оливки, зелень, оливковое масло, 
уксус бальзамический, специи) 

200 
гр. 

3 

Запеканка творожная лимонная 
(творог, яйцо, сахар, крахмал, 
сметана, молоко кокосовое, 
ванилин, цедра лимона) 

150 
гр. 

4 

Голубцы ленивые рассыпчатые 
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, капуста, морковь, лук, зелень, 
специи, сметана) 

280 
гр. 

Итого 830 гр. 

 

1 

Каша пшенная, запеченное 
яблоко 
(пшено, молоко, сахар; яблоко, 
мед, корица) 

300 
гр. 

2 

Салат куриным бедром и 
гранатом 
(курица, пекинская капуста, яйцо, 
огурец, зелень, гранат; майонез) 

140 
гр. 

3 
Слойка с вареньем (тесто слоеное 
бездрожжевое, варенье, сахар, 
яйцо, молоко) 

100 
гр. 

4 

Паприкаш с куриным бедром и 
макаронами 
(куриное бедро, перец, морковь, 
лук, зелень, специи; макароны) 

250 
гр. 

Итого 790 гр. 

 



 

  

1 
Блины с ветчиной и сыром  
(мука, яйцо, молоко, сахар, сыр, 
ветчина из индейки) 

150 
гр. 

2 
Шурпа со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, нут, 
томат, зелень, специи) 

350 
гр. 

3 
Шницель из свинины с гречей 
(свинина, сухари панко, яйцо 
куриное, мука пшеничная, греча) 

220 
гр. 

4 

Салат «Ермак» 
(печень говяжья, морковь по-
корейски, картофель, огурец 
соленый, майонез) 

140 
гр. 

5 

Куриные котлетки с макаронами 
(курица, хлеб белый, яйцо, 
панировочные сухари, специи, 
зелень; макароны) 

250 
гр. 

Итого 1110 гр. 

 

1 
Каша кукурузная с вареньем 
(кукурузная крупа, молоко, сахар, 
варенье) 

300 
гр. 

2 

Суп с фрикадельками 
(картофель, курица, вермишель, 
лук репчатый, морковь, масло 
растительное, сметана; куриная 
грудка, куриное бедро, яйцо, 
специи, мука, зелень)   

350 
гр. 

3 
Кета по-польски с рисом 
(кета, яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень, рис) 

250 
гр. 

4 
Салат «Гранатовый браслет» 
(курица, свекла, морковь, яйцо, 
гранат, грецкий орех, майонез) 

150 
гр. 

5 

Куриная грудка с грибами и 
огурцом; кускус 
(куриная грудка, шампиньоны, 
маринованный огурец, сметана, 
майонез, зелень, специи; кускус) 

250 
гр. 

Итого 1300 гр. 

 

1 
Оладьи со сметаной 
(мука, яйцо,  сахар, дрожжи, 
кефир, сметана) 

180 
гр. 

2 

Щи со свининой и белой фасолью 
(бульон, свинина, капуста, 
картофель, морковь, лук, фасоль 
белая, перец, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

300 
гр. 

3 

Куриные нагетсы с соусом 
неаполитано и картофельными 
дольками (куриная грудка, яйцо, 
мука, сухари панировочные; 
томаты с\с, томатная паста, 
морковь, лук, специи; 
картофельные дольки) 

300 
гр. 

4 

Салат с сердцем и пекинской 
капустой (сердце говяжье, 
пекинская капуста, огурец 
маринованный, лук, майонез) 

150 
гр. 

5 

Куриные митболы в сливочном 
соусе; крупа полтавская 
(курица, яйцо, мука, сливки, 
молоко зелень, специи;  
крупа полтавская) 

250 
гр. 

Итого 1180 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сосисками 
(яйцо, молоко, томаты, сосиски 
молочные, зелень, специи) 

150 
гр. 

2 
Куриный бульон со сметаной 
(куриный бульон, курица, рис, 
зелень, сметана) 

330 
гр. 

3 

Ежики мясные с макаронами 
(свинина, индейка, рис, лук 
репчатый, чеснок, специи, 
макароны) 

250 
гр. 

4 

Салат «Рыбный по-домашнему» 
(картофель, минтай, морковь, 
горошек зеленый, зелень, 
майонез) 

140 
гр. 

5 

Котлета картофельная с грибным 
соусом 
(картофель, морковь, лук, яйцо, 
масло, сухари панировочные, 
зелень, специи; шампиньоны, 
шиитаке, майонез, сметана, 
молоко, лук, масло подсолнечное, 
специи, зелень) 

350 
гр. 

Итого 1220 гр. 

 

1 

Каша рисовая с грецким орехом и 
кленовым сиропом 
(рис, молоко, сахар, грецкий орех, 
сироп кленовый) 

275 
гр. 

2 

Суп Харчо 
(куриный бульон, куриное бедро, 
рис, томаты с/с, морковь, 
картофель, лук, чеснок, специи, 
сметана) 

400 
гр. 

3 

Куриное бёдрышко с пюре 
(куриное бедро, специи; 
картофель, молоко, масло 
сливочное) 

250 
гр. 

4 

Салат Столичный 
(картофель, курица, огурцы свежие 
и консервированные, морковь, 
яйцо, майонез) 

150 
гр. 

5 

Котлета Пожарская с рисом 
(куриная грудка, куриное бедро, 
сыр, хлеб белый, молоко, яйцо, 
сухари панировочные, зелень, 
чеснок, специи; рис) 

250 
гр. 

Итого 1325 гр. 

 

1 

Омлет деревенский с жареным 
картофелем луком и зеленью 
(картофель, лук, зелень, яйцо, 
молоко, специи) 

250 
гр. 

2 

Греческий салат 
(огурец, томат, перец, лук, сыр, 
оливки, зелень, оливковое масло, 
уксус бальзамический, специи) 

200 
гр. 

3 

Запеканка творожная лимонная 
(творог, яйцо, сахар, крахмал, 
сметана, молоко кокосовое, 
ванилин, цедра лимона) 

150 
гр. 

4 

Голубцы ленивые рассыпчатые 
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, капуста, морковь, лук, зелень, 
специи, сметана) 

280 
гр. 

5 

Гуляш из куриного бедра; 
перловка 
(бедро куриное, морковь, лук, 
томатная паста, майонез, сметана, 
зелень; перловка) 

250 
гр. 

Итого 1130 гр. 

 

1 

Каша пшенная, запеченное 
яблоко 
(пшено, молоко, сахар; яблоко, 
мед, корица) 

300 
гр. 

2 

Салат куриным бедром и 
гранатом 
(курица, пекинская капуста, яйцо, 
огурец, зелень, гранат; майонез) 

140 
гр. 

3 
Слойка с вареньем (тесто слоеное 
бездрожжевое, варенье, сахар, 
яйцо, молоко) 

100 
гр. 

4 

Паприкаш с куриным бедром и 
макаронами 
(куриное бедро, перец, морковь, 
лук, зелень, специи; макароны) 

250 
гр. 

5 

Котлета Балканская с гречей 
(свинина, картофель, хлеб белый, 
молоко, яйцо, зелень, чеснок, 
специи, греча) 

250 
гр. 

Итого 1040 гр. 

 



 

  

 

1 
Блины с ветчиной и сыром  
(мука, яйцо, молоко, сахар, сыр, 
ветчина из индейки) 

200 
гр. 

2 

Шурпа со свининой; хлеб ржаной 
(бульон, свинина, картофель, 
морковь, нут, томат, зелень, 
специи) 

380 
гр. 

3 
Шницель из свинины с гречей 
(свинина, сухари панко, яйцо 
куриное, мука пшеничная, греча) 

300 
гр. 

4 

Салат «Ермак» + Морс 
(печень говяжья, морковь по-
корейски, картофель, огурец 
соленый, майонез) 

140 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Куриные котлетки с макаронами 
(курица, хлеб белый, яйцо, 
панировочные сухари, специи, 
зелень; макароны) 

350 
гр. 

Итого 1700 гр. 

 

1 
Каша кукурузная с вареньем 
(кукурузная крупа, молоко, сахар, 
варенье) 

300 
гр. 

2 

Суп с фрикадельками; хлеб 
ржаной 
(картофель, курица, вермишель, 
лук репчатый, морковь, масло 
растительное, сметана; куриная 
грудка, куриное бедро, яйцо, 
специи, мука, зелень)   

430 
гр. 

3 
Кета по-польски с рисом 
(кета, яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень, рис) 

350 
гр. 

4 

Салат «Гранатовый браслет» + 
Морс (курица, свекла, морковь, 
яйцо, гранат, грецкий орех, 
майонез) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Куриная грудка с грибами и 
огурцом; кускус 
(куриная грудка, шампиньоны, 
маринованный огурец, сметана, 
майонез, зелень, специи; кускус) 

350 
гр. 

Итого 1910 гр. 

 

1 
Оладьи со сметаной 
(мука, яйцо,  сахар, дрожжи, 
кефир, сметана) 

230 
гр. 

2 

Щи со свининой и белой фасолью; 
хлеб ржаной (бульон, свинина, 
капуста, картофель, морковь, лук, 
фасоль белая, перец, масло 
подсолнечное, зелень, специи) 

380 
гр. 

3 

Куриные нагетсы с соусом 
неаполитано и картофельными 
дольками (куриная грудка, яйцо, 
мука, сухари панировочные; 
томаты с\с, томатная паста, 
морковь, лук, специи; 
картофельные дольки) 

400 
гр. 

4 

Салат с сердцем и пекинской 
капустой+ Морс (сердце говяжье, 
пекинская капуста, огурец 
маринованный, лук, майонез) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Куриные митболы в сливочном 
соусе; крупа полтавская 
(курица, яйцо, мука, сливки, 
молоко зелень, специи;  
крупа полтавская) 

350 
гр. 

Итого 1840 гр. 

 

1 

Каша рисовая с грецким орехом и 
кленовым сиропом 
(рис, молоко, сахар, грецкий орех, 
сироп кленовый) 

275 
гр. 

2 

Суп Харчо; Хлеб ржаной 
(куриный бульон, куриное бедро, 
рис, томаты с/с, морковь, 
картофель, лук, чеснок, специи, 
сметана) 

430 
гр. 

3 

Куриное бёдрышко с пюре 
(куриное бедро, специи; 
картофель, молоко, масло 
сливочное) 

350 
гр. 

4 

Салат Столичный + Морс 
(картофель, курица, огурцы свежие 
и консервированные, морковь, 
яйцо, майонез) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Котлета Пожарская с рисом 
(куриная грудка, куриное бедро, 
сыр, хлеб белый, молоко, яйцо, 
сухари панировочные, зелень, 
чеснок, специи; рис) 

300 
гр. 

Итого 1835 гр. 

 

1 

Омлет деревенский с жареным 
картофелем луком и зеленью 
(картофель, лук, зелень, яйцо, 
молоко, специи) 

300 
гр. 

2 

Греческий салат 
(огурец, томат, перец, лук, сыр, 
оливки, зелень, оливковое масло, 
уксус бальзамический, специи) 

200 
гр. 

3 

Запеканка творожная лимонная 
(творог, яйцо, сахар, крахмал, 
сметана, молоко кокосовое, 
ванилин, цедра лимона) 

200 
гр. 

4 

Голубцы ленивые рассыпчатые+ 
Морс 
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, капуста, морковь, лук, зелень, 
специи, сметана) 

330 
гр.+ 
330 
гр.  

5 

Гуляш из куриного бедра; 
перловка 
(бедро куриное, морковь, лук, 
томатная паста, майонез, сметана, 
зелень; перловка) 

350 
гр. 

Итого 1710 гр. 

 

1 

Каша пшенная, запеченное 
яблоко 
(пшено, молоко, сахар; яблоко, 
мед, корица) 

350 
гр. 

2 

Салат куриным бедром и 
гранатом; Хлеб ржаной 
(курица, пекинская капуста, яйцо, 
огурец, зелень, гранат; майонез) 

170 
гр. 

3 
Слойка с вареньем (тесто слоеное 
бездрожжевое, варенье, сахар, 
яйцо, молоко) 

100 
гр. 

4 

Паприкаш с куриным бедром и 
макаронами+ Морс 
(куриное бедро, перец, морковь, 
лук, зелень, специи; макароны) 

350 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Котлета Балканская с гречей 
(свинина, картофель, хлеб белый, 
молоко, яйцо, зелень, чеснок, 
специи, греча) 

350 
гр. 

Итого 1650 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сосисками 
(яйцо, молоко, томаты, сосиски 
молочные, зелень, специи) 

200 
гр. 

2 

Куриный бульон со сметаной; 
Хлеб ржаной 
(куриный бульон, курица, рис, 
зелень, сметана) 

410 
гр. 

3 

Ежики мясные с макаронами 
(свинина, индейка, рис, лук 
репчатый, чеснок, специи, 
макароны) 

350 
гр. 

4 

Салат «Рыбный по-домашнему» + 
Морс 
(картофель, минтай, морковь, 
горошек зеленый, зелень, 
майонез) 

140 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Котлета картофельная с грибным 
соусом 
(картофель, морковь, лук, яйцо, 
масло, сухари панировочные, 
зелень, специи; шампиньоны, 
шиитаке, майонез, сметана, 
молоко, лук, масло подсолнечное, 
специи, зелень) 

350 
гр. 

Итого 1780 гр. 

 



 

 

1 
Блины с ветчиной и сыром  
(мука, яйцо, молоко, сахар, сыр, 
ветчина из индейки) 

350 
гр. 

2 
Шурпа со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, нут, 
томат, зелень, специи) 

1000
гр. 

3 
Шницель из свинины с гречей 
(свинина, сухари панко, яйцо 
куриное, мука пшеничная, греча) 

710 
гр. 

4 

Салат «Ермак» 
(печень говяжья, морковь по-
корейски, картофель, огурец 
соленый, майонез) 
 

430 
гр. 

5 

Куриные котлетки с макаронами 
(курица, хлеб белый, яйцо, 
панировочные сухари, специи, 
зелень; макароны) 

800 
гр. 

Итого 3290 гр. 

 

1 
Каша кукурузная с вареньем 
(кукурузная крупа, молоко, сахар, 
варенье) 

900 
гр. 

2 

Суп с фрикадельками (картофель, 
курица, вермишель, лук репчатый, 
морковь, масло растительное, 
сметана; куриная грудка, куриное 
бедро, яйцо, специи, мука, зелень)   

1150
гр. 

3 
Кета по-польски с рисом 
(кета, яйцо, сметана, майонез, сыр, 
зелень, рис) 

800 
гр. 

4 

Салат «Гранатовый браслет» + 
Каркаде 
(курица, свекла, морковь, яйцо, 
гранат, грецкий орех, майонез) 

400 
гр.+ 
1000 
гр.  

5 

Куриная грудка с грибами и 
огурцом; кускус 
(куриная грудка, шампиньоны, 
маринованный огурец, сметана, 
майонез, зелень, специи; кускус) 

800 
гр. 

Итого 5050 гр. 

 

1 
Оладьи со сметаной 
(мука, яйцо,  сахар, дрожжи, 
кефир, сметана) 

600 
гр. 

2 

Щи со свининой и белой фасолью 
(бульон, свинина, капуста, 
картофель, морковь, лук, фасоль 
белая, перец, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

900 
гр. 

3 

Куриные нагетсы с соусом 
неаполитано и картофельными 
дольками (куриная грудка, яйцо, 
мука, сухари панировочные; 
томаты с\с, томатная паста, 
морковь, лук, специи; 
картофельные дольки) 

950 
гр. 

4 

Салат с сердцем и пекинской 
капустой + Ягодный морс 
(сердце говяжье, пекинская 
капуста, огурец маринованный, 
лук, майонез; морс) 

480 
гр.+ 
1000 
гр.  

5 

Куриные митболы в сливочном 
соусе  
(курица, яйцо, мука, сливки, 
молоко зелень, специи;  
крупа полтавская) 

800 
гр. 

Итого 4730 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сосисками 
(яйцо, молоко, томаты, сосиски 
молочные, зелень, специи) 

450 
гр. 

2 
Куриный бульон со сметаной 
(куриный бульон, курица, рис, 
зелень, сметана) 

1100
гр. 

3 

Ежики мясные с макаронами 
(свинина, индейка, рис, лук 
репчатый, чеснок, специи, 
макароны) 

800 
гр. 

4 

Салат «Рыбный по-домашнему» + 
Ягодный морс 
(картофель, минтай, морковь, 
горошек зеленый, зелень, 
майонез) 

450 
гр.+ 
1000 
гр. 

5 

Котлета картофельная с грибным 
соусом 
(картофель, морковь, лук, яйцо, 
масло, сухари панировочные, 
зелень, специи; шампиньоны, 
шиитаке, майонез, сметана, 
молоко, лук, масло подсолнечное, 
специи, зелень) 

1050 
гр. 

Итого 4830 гр. 

 

1 

Каша рисовая с грецким орехом и 
кленовым сиропом 
(рис, молоко, сахар, грецкий орех, 
сироп кленовый) 

840 
гр. 

2 

Суп Харчо 
(куриный бульон, куриное бедро, 
рис, томаты с/с, морковь, 
картофель, лук, чеснок, специи, 
сметана) 

1100
гр. 

3 

Куриное бёдрышко с пюре 
(куриное бедро, специи; 
картофель, молоко, масло 
сливочное) 

900 
гр. 

4 

Салат Столичный + Морс 
(картофель, курица, огурцы свежие 
и консервированные, морковь, 
яйцо, майонез) 

450 
гр.+ 
1000 
гр. 

5 

Котлета Пожарская с рисом 
(куриная грудка, куриное бедро, 
сыр, хлеб белый, молоко, яйцо, 
сухари панировочные, зелень, 
чеснок, специи; рис) 

800 
гр. 

Итого 5090 гр. 

 

1 

Омлет деревенский с жареным 
картофелем луком и зеленью 
(картофель, лук, зелень, яйцо, 
молоко, специи) 

750 
гр. 

2 

Греческий салат 
(огурец, томат, перец, лук, сыр, 
оливки, зелень, оливковое масло, 
уксус бальзамический, специи) 

600 
гр. 

3 

Запеканка творожная лимонная + 
чай с лимоном (творог, яйцо, 
сахар, крахмал, сметана, молоко 
кокосовое, ванилин, цедра 
лимона) 

600 
гр. + 
1000 
гр. 

4 

Голубцы ленивые рассыпчатые 
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, капуста, морковь, лук, зелень, 
специи, сметана) 

850 
гр. 

5 

Гуляш из куриного бедра; 
перловка 
(бедро куриное, морковь, лук, 
томатная паста, майонез, сметана, 
зелень; перловка) 

800 
гр. 

Итого 4600 гр. 

 

1 

Каша пшенная, запеченное 
яблоко 
(пшено, молоко, сахар; яблоко, 
мед, корица) 

1100 
гр. 

2 

Салат куриным бедром и 
гранатом 
(курица, пекинская капуста, яйцо, 
огурец, зелень, гранат; майонез) 

480 
гр. 

3 
Слойка с вареньем (тесто слоеное 
бездрожжевое, варенье, сахар, 
яйцо, молоко) 

300 
гр. 

4 

Паприкаш с куриным бедром и 
макаронами 
(куриное бедро, перец, морковь, 
лук, зелень, специи; макароны) 

800 
гр. 

5 

Котлета Балканская с гречей 
(свинина, картофель, хлеб белый, 
молоко, яйцо, зелень, чеснок, 
специи, греча) 

800 
гр. 

Итого 3480 гр. 

 


