
07 декабря 2022

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                

руб. 

кКал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Оливье(картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо, колбаса, 

майонез)/Olivier salad

80-00 95

120 Салат из пекинской капусты с ветчиной(капуста пекинская, огурец, помидоры, 

перец сладкий, ветчина, специи, майонез)/Peking cabbage salad with ham

80-00 60

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп куриный с лапшой(куриный бульон, лапша домашняя, картофель, морковь, 

лук репчатый, масло раст., зелень)/Chicken soup with noodles

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

150 Куриная печень с луком(печень куриная, лук репчатый, масло раст., 

зелень)/Chicken liver with onions

130-00 350

100/50 Спагетти с соусом Болоньезе(спагетти, фарш мясной, лук репчатый, масло 

растительное, чеснок, вино сухое, томат-паста, вода, масло сливочное, соль, 

специи, лавровый лист, зелень)/Bolognese

180-00 200

200 Удон с курицей(лапша удон, капуста пекинская, куриное филе, огурец, кабачок, 

морковь, кунжут, масло раст., зелень)/Udon with chicken/

190-00 390

150 Курица Кордон-Блю(куриное филе, ветчина, сыр, сухари панировочные, масло 

раст., яйцо)/Cordon Bleu chicken

200-00 320

150 Стейк из свинины(свинная корейка, масло раст., специи)/Pork steak 200-00 330

ГАРНИРЫ

150 Спагетти(спагетти, масло раст.)/ Spaghetti 60-00 220

150 Овощной микс(капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 

лук репчатый, масло раст., специи)/Vegetable mix

100-00 240

150 Макароны с сыром(макароны, сыр, масло раст.0/Macaroni and cheese 60-00 85

150 Картофель запеченный по-деревенски(картофель, специи, масло раст.)/ Baked 

potatoes in a rustic way

80-00 180

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

200 Чай пакетированный/ кофе 3 в 1 30-00 2

08декабря 2022

М Е Н Ю
Выход                          

г/мл                                          

Цена                                

руб. 

кКал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Вечер(колбаса копченая, помидоры, лук репчатый, фасоль красная, 

чеснок, кукуруза, майонез, специи)/Salad Evening

80-00 70

120 Салат мимоза(консервы рыбные, картофель, морковь, лук репчатый, яйца, 

майонез, соль)/mimosa salad

80-00 50

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп с клецками из курицы(куриный бульон, клецки, куриное филе, морковь, 

картофель, лук репчатый, томатная паста, масло раст., зелень, специи)/Soup 

with chicken dumplings

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

ООО "Респект"

Контактный телефон: 

8-915-300-22-92



150 Бифштекс с яйцом(говяжий фарш, лук репчатый, специи, яйцо, масло 

раст.)/Steak with egg

180-00 200

150/50 Плов из курицы(рис, куриное филе, масло раст., лук репчатый, 

морковь,)/Chicken pilaf

190-00 160

200 Вареники с картофелем(тесто домашнее, картофель, лук репчатый, 

специи)/Dumplings with potatoes

140-00 190

150 Бризоль из куриного филе(куриное филе, яйцо, мука, масло раст.)/Chicken fillet 

brizole

180-00 160

100 Зраза куриная(куриный фарш, лук репчатый, яйцо, масло раст.)/Zraza chicken 150-00 330

ГАРНИРЫ

150 Овощной микс(капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 

лук репчатый, масло раст., специи)/Vegetable mix

100-00 140

150 Картофель запеченный по-деревенски(картофель, специи, масло раст.)/ Baked 

potatoes in a rustic way

80-00 240

150 Гречка отварная(гречка, масло раст.)/Boiled buckwheat 60-00 190

150 Рис отварной(рис, масло рат.)/Boiled rice 60-00 150

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90-00

200 Чай пакетированный/ кофе 3 в 1 30-00 2

09 декабря 2022

М Е Н Ю
Выход                          

г/мл                                          

Цена                                

руб. 

кКал

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат с огурцом с болгарским перцем (помидоры, огурцы, кукуруза, болгарский 

перец, майонез, специи)/Cucumber salad with bell pepper

80-00 65

120 Салат Вечер(колбаса копченая, помидоры, лук репчатый, фасоль красная, 

чеснок, кукуруза, майонез, специи)/Salad Evening

80-00 70

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп солянка грибная(грибы, картофель, лук репчатый, морковь, томатная паста, 

маслины, зелень) /Mushroom solyanka soup

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

150 Мясной рулет с яйцом и морковью (филе из говядины, яйцо, морковь, сухари 

панировочные)/Meatloaf with egg and carrots

200-00 350

200 Лазанья мясная /Meat lasagna (Лист лазаньи, томатная паста, свинина, говядина, 

сыр)

250-00 200

50/50 Фрикасе из курицы (Курица, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зелень, масло 

раст.)/Chicken Fricassee

130-00 250

100 Фрикадельки с зеленью (фарш куриный, лук репчатый, яйцо, зелень, 

)/meatballs with greens

130-00 530

150/50 Лапша удон с курицей и соусом терияки (Лапша удон, лук репчатый, перец 

болгарский, филе куриное, соус терияки, соевый соус, чеснок, лук зеленый, 

масло растительное)/Udon noodles with chicken and teriyaki sauce

190-00 180

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной  (рис, масло раст)/Boiled rice 60-00 220

150 Картофель жареный по-домашнему (картофель, лук репчатый, специи, масло 

раст.)/Home-fried potatoes

80-00 240

150 Макароны отварные (макароны, масло раст.)/Boiled pasta 60-00 85

150 Картофель  запеченный по-деревенски  (картофель, специи, масло раст.)/ 

Country style baked potatoes 

80-00 180

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

200 Чай пакетированный / Кофе 3 в 1 30-00 2


