
27 февраля 2023

МЕНЮ

в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Крабовые роллы с овощами в лаваше/Crab rolls with 
vegetables in pita bread

95-00

100 Салат из свежей капусты со свежим огурцом/Fresh cabbage 

salad with fresh cucumber

60-00

100 Салат "домашний" с ветчиной/Salad "home" with ham 80-00
(ветчина, картофель, яйцо, соленый огурец, морковь, м/з/ham, 

potatoes, egg, pickles, carrots, m / s)
100 Свекла с черносливом и майонезом/Beetroot with prunes 

and mayonnaise
60-00

100 Салат из свежих овощей/Fresh vegetable salad 80-00

(помидоры, огурцы, перец болгарский, салат китайский, 
м/р/tomatoes, cucumbers, bell peppers, Chinese salad, m/R)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп "полевой" с овощами/Soup "field" with vegetables 70-00

(картофель, пшено, лук, морковь, сельдерей, помидоры, 
зелень/potatoes, millet, onions, carrots, celery, tomatoes, greens)

250 Борщ"флотский" с фасолью,мясом и 
сметаной/Borscht"fleet" with beans, meat and sour cream

80-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100/10/20 Рыба сайда жареная с луком и лимоном/Saida fish fried with 
onion and lemon

170-00

100 Чикен-край из грудки индейки жареное в 

кляре,соус/Chicken-edge of Turkey breast fried in batter, 
sauce

170-00

100 Куриное филе запеченное с летними овощами/Chicken 

fillet baked with summer vegetables

160-00

100 Рулеты из рубленной говядины в беконе/Rolls of minced 

beef wrapped in bacon

180-00

100 Котлета "особая"/Cutlet " special" 120-00
(свинина,говядина/pork, beef)

250 Жаркое "любимое" с куриными потрошками/Roast 

"favorite" with chicken giblets

140-00

(сердце куриное, желудки, картофель, лук, морковь, помидоры, 
м/р/chicken heart, stomachs, potatoes, onions, carrots, tomatoes, 

m/R)

120/30 Оладьи творожные с ягодами/Cottage cheese pancakes with 
berries

80-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

 ООО "Оливер-Экспресс"

Контактный телефон: 8-9067065302



80/20 Буженина из свиного окорока припущенная с 

овощами/Pork ham boiled pork with vegetables

170-00

(морковь, лук, перец/carrot, onion, pepper)

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Стручковая фасоль с перчем,помидорами,морковью/Green 
beans with pepper, tomatoes, carrots

100-00

150 Гречка с жареным луком/Buckwheat with fried onions 60-00

ГАРНИРЫ

150 Картофельное пюре/Mashed potato 70-00
150 Рис отварной/Boiled rice 60-00

НАПИТКИ

200 Напиток фруктовый/Fruit drink 30-00



28 февраля 2023
МЕНЮ

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Яйцо фаршированное горбушей/Egg stuffed with pink 

salmon

70-00

100 Салат "овощная карусель"/Salad " vegetable carousel" 80-00

(помидоры, огурцы, редис "дайкон", салат китайский, перец, 
м/р/tomatoes, cucumbers, radish "daikon", Chinese salad, pepper, 

m/R)
100 Крабовый салат с овощами/Crab salad with vegetables 80-00

(крабовое мясо, огурцы, салат китайский, помидоры, кукуруза, 

м/з/crab meat, cucumbers, Chinese salad, tomatoes, corn, m / W)

100 Свекла с брынзой и м/р/Beetroot with cheese and m/R 60-00

100 Салат "банкетный" с говядиной/Salad "Banquet" with beef 100-00

(корень сельдерея, корнишоны, грибы/celery root, gherkins, 

mushrooms)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Овощной суп с цветной капустой/Vegetable soup with 

cauliflower

70-00

250 Суп "норвежский" с семгой/Soup "Norwegian" with smoked 
salmon

95-00

(семга, картофель, лук, морковь, сливки/salmon, potatoes, 

onions, carrots, cream)

ВТОРЫЕ БЛЮДА

120 Гордон-блю мясной/Gordon blue meat 170-00

(индейка, филе курицы фаршированное ветчиной и 
сыром/Turkey, chicken fillet stuffed with ham and cheese)

100 Свиная корейка запеченная с картофелем и сыром 

моцарелла/Pork loin baked with potatoes and mozzarella 

cheese

160-00

100/20 Оладьи рыбные "дальневосточные"/Fish pancakes " far 
Eastern"

140-00

(сайда, кальмар, яйцо, мол., специи, соус м/з/Saida, squid, egg, 
mol., spices, sauce m / W)

100 Куриные бедрышки в цитрусовом маринаде/Chicken thighs 
in citrus marinade

150-00

75/30 Печень говяжья "по-строгоновски" в сметаннном 

соусе/Beef liver "in Stroganovsky" in smetannom sauce

140-00

120 Омлет "пикантный" с грудинкой/Omelet "spicy" with brisket 95-00

(яйцо, молоко, грудинка в/к/egg, milk, brisket in/to)
120/30 Сырники творожные со сгущенным молоком/Cheesecakes 

cottage cheese with condensed milk
80-00



ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Индейка отварная под соусом карри/Turkey boiled with 
curry sauce

170-00

150/30 Перец фаршированный мясом, рисом, соус 
овощной/Pepper stuffed with meat, rice, vegetable sauce

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Лечо из сладкого перца/Lecho of bell pepper 95-00

(перец, лук, морковь, помидор/pepper, onion, carrot, tomato)

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная/Buckwheat boiled 60-00
150 Картофель отварной/Boiled potatoes 70-00

150 Спагетти с сыром /Spaghetti with cheese 60-00

НАПИТКИ

200 Компот фруктово-ягодный/Fruit compote 30-00



1 марта 2023
МЕНЮ

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Салат крабовый "мозаика"/Crab salad " mosaic" 80-00
(крабовое мясо, капуста, яйцо, кукуруза, свежий огурец, 
м/з/crab meat, cabbage, egg, corn, fresh cucumber, m/s)

100 Завитки из ветчины с сыром/Ham and cheese curls 90-00

(ветчина, сыр, морковь, яйцо, м/з/ham, cheese, carrot, egg, m / 
W)

100 Капуста маринованная с клюквой/Pickled cabbage with 
cranberries

60-00

100 Свекольный салат с орехами/Beet salad with nuts 60-00

100 Морковь сладкая с яблоком и медом/Sweet carrots with 
Apple and honey

70-00

100 Салат "мюнхенский"/Salad " Munich" 80-00

(салат китайский, помидоры, огурец, перец болгарский, 
маслины/Chinese salad, tomatoes, cucumber, bell pepper, olives)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп "сен-жермен"/Soup " Saint-Germain" 70-00
(картофель, фасоль стручковая, цветная капуста, перец 

болгарский, лук, морковь, лапша/potatoes, string beans, 

cauliflower, bell peppers, onions, carrots, noodles)

250 Солянка сборная домашняя/Solyanka team home 95-00
(говядина, свинина, сосиски, язык говяжий, картофель, огурец 
соленый, томаты, маслины, лимон/beef, pork, sausages, beef 

tongue, potatoes, pickled cucumber, tomatoes, olives, lemon)

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Рыба жареная в овощной корочке/Fish fried in vegetable 
crust

170-00

(сайда, картофель, морковь, яйцо, м/р/Saida, potato, carrot, egg, 
m/R)

100 Индейка в кунжуте "синдбад"/Turkey in sesame " Sinbad" 170-00

80/50 Паприкаш из говядины/Beef paprikash 140-00
100/30 Биточки "по-селянски",соус грибной/Meatballs "in the 

village", mushroom sauce

130-00

80/30 Свиной карбонат "по-аджарски"/Pork carbonate " in 
Adjarian"

160-00

(лук порей, перец болгарский, помидоры/leeks, bell peppers, 
tomatoes)

100 Грудка куриная запеченная "по-царски"/Chicken breast 
baked " royally"

160-00

250 Плов с индейкой/Pilaf with Turkey 150-00
150/30 Блинчики с мясом,сметаной/Pancakes with meat, sour cream 90-00

150/30 Блинчики с творогом,сметаной/Pancakes with cottage 
cheese, sour cream

80-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА



80/30 Буженина в сливочно-горчичном соусе/Pork in creamy 

mustard sauce

170-00

120 Пудинг творожный с шоколадом/Cottage cheese pudding 
with chocolate

80-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Капуста тушеная с морковью и перцем/Cabbage stewed with 

carrots and pepper

75-00

150 Чечевица с грибами и овощами/Lentils with mushrooms and 
vegetables

95-00

ГАРНИРЫ

100 Картофель фри/Fries 80-00
150 Макароны отварные/Boiled pasta 60-00

НАПИТКИ

200 Напиток фруктово-ягодный/Drink fruit and berry 30-00



2 марта 2023 
МЕНЮ

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Салат крабовый "богема"/Crab salad "La Boheme" 80-00
(крабовое мясо, рис, свежий огурец, яблоко, яйцо, м/з/crab 
meat, rice, fresh cucumber, Apple, egg, m / W)

100 Салат сырный с ветчиной/Cheese salad with ham 80-00

(сыр, ветчина, яйцо, свежий огурец, морковь, м/з/cheese, ham, 
egg, fresh cucumber, carrot, m / W)

100 Морковь "по-венгерски"/Carrots " in Hungarian" 60-00
100 Капуста свежая с сельдереем/Fresh cabbage with celery 60-00

100 Винегрет овощной/Vegetable vinaigrette 60-00
100 Салат "лукошко" с курицей/Salad "Lukoshko" with chicken 80-00

(курица, картофель, яйцо, грибы/chicken, potatoes, egg, 
mushrooms)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп картофельный с фасолью/Potato soup with beans 70-00

250 Щи "боярские" с грибами/Cabbage soup "seigniorial" with 
mushrooms

80-00

(грибы, капуста, картофель, лук, морковь, томат/mushrooms, 

cabbage, potatoes, onions, carrots, tomato)

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Зраза рыбная фаршированная яйцом,луком/Zraza fish 

stuffed with egg, onion

130-00

150/30 Голубцы "ленивые с мясом,соус овощной/Cabbage rolls " 
lazy with meat, vegetable sauce

150-00

100 Антрекот запеченный с болгарским перцем под соусом 

песто/Entrecote baked with bell pepper and pesto sauce

170-00

100 Стрипсы из куриной грудки в кляре, соус горчичный/Strips 
of chicken breast in batter, mustard sauce

160-00

100 Котлета "сказка" из индейки в миндальной корочке/Cutlet 
"fairy tale" of Turkey in almond crust

130-00

250 Мясо вок (филе куриное) с рисовой лапшой/Wok meat 
(chicken fillet) with rice noodles

200-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Свиные эскалопы с жареным луком в омлете/Pork 
escalopes with fried onions in omelette

160-00

120/30 Пудинг творожный со сметаной/Cottage cheese pudding 

with sour cream

80-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Икра свекольная с овощами/Beet caviar with vegetables 75-00
150 Цветная капуста жареная/Cauliflower fried 100-00



ГАРНИРЫ

150 Макаронные изделия отварные/Boiled pasta 60-00
150 Гавайская смесь с рисом/Hawaiian mix with rice 100-00

НАПИТКИ

200 Морс из черной смородины/The juice of black currant 30-00



3 марта 2023
МЕНЮ

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Салат из свежей капусты с яблоком/Fresh cabbage salad 

with Apple

60-00

100 Салат "праздничный" с кальмарами/Salad "festive" with 
squid

100-00

(кальмары, яйцо, корнишоны, м/з/squid, egg, gherkins, m/W)

100 Салат крабовый "восточный"/Crab salad " East" 80-00
(крабовое мясо, рис, кукуруза, свежий огурец, морковь, яйцо, 
огурец/crab meat, rice, corn, fresh cucumber, carrot, egg, 

cucumber)

100 Салат "мадонна" с курицей/Salad "Madonna" with chicken 80-00

(филе куриное, грибы, огурец, сыр, китайский салат, 
заправка/chicken fillet, mushrooms, cucumber, cheese, Chinese 
salad, dressing)

100 Свекла с растительным маслом/Beetroot with vegetable oil 60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Похлебка грибная с чечевицей/Mushroom soup with lentils 70-00

250 Суп "берлинский" с копченостями/Soup "Berlin" with 

smoked meat

90-00

(свинина, колбаски охотничьи, картофель, лук, морковь, 

перец/pork, sausages hunting, potatoes, onions, carrots, peppers)

ВТОРЫЕ БЛЮДА

80/30 Сайда запеченная с томатами и зеленью/Saida baked with 
tomatoes and herbs

170-00

250 Спагетти "болоньез" с мясным фаршем/Spaghetti Bolognese 

with minced meat

150-00

100 Свиная корейка под клюквенным соусом/Pork loin with 
cranberry sauce

160-00

120 Котлета "по-киевски" из куриной грудки фаршированная 
сливочным маслом/Cutlet "Kiev" chicken breast stuffed with 
butter

180-00

100 Шницель из индейки в овсяной панировке/Turkey schnitzel 
in oatmeal breading

170-00

100 Котлета "пожарская" из курицы/Chicken cutlet 
"Pozharskaya"

120-00

100 Жульен грибной с курицей под сыром/Julienne mushroom 
with chicken and cheese

100-00



120/30 Сырники творожные с изюмом, сгущенным 

молоком/Cheesecakes cottage cheese with raisins, condensed 
milk

80-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

80/30 Филе говядины припущенное с морковью и сельдереем в 
сливках/Beef fillet steamed with carrots and celery in cream

170-00

150 Пюре овощное "радуга"/Vegetable puree " rainbow" 75-00
(картофель, морковь, зеленый горошек, молоко, масло 
сливочное/potatoes, carrots, green peas, milk, butter)

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Капуста тушеная с грибами/Cabbage stewed with 

mushrooms

100-00

120/30 Оладьи из кабачков/Zucchini pancakes 75-00

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной/Boiled rice 60-00

НАПИТКИ

200 Напиток фруктовый/Fruit drink 30-00



20028 января 2023
МЕНЮ

Выход                                                                   
г/мл

Цена                                                                                                        
руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

100 Салат крабовый "классический"/Crab salad " classic" 80-00
(крабовое мясо, яйцо, свежий огурец, кукуруза/crab meat, egg, 
fresh cucumber, corn)

100 Салат из свежей капусты с морковью и зеленью/Fresh 

cabbage salad with carrots and herbs

60-00

100 Салат "весенний"/Salad " spring" 70-00
(капуста, помидоры, перец, свежий огурец, м/р/cabbage, 
tomatoes, pepper, fresh cucumber, m/R)

100 Салат "оливье" с ветчиной/Salad "Olivier" salad with ham 80-00

(ветчина, картофель, соленый огурец, морковь, зеленый гор, 
м\з/ham, potatoes, pickles, carrots, green onions, m\z)

100 Редис со свежим огурцом и сельдереем/Radish with fresh 
cucumber and celery

70-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп гороховый с овощами/Pea soup with vegetables 70-00
250 Лапша с курицей/Noodles with chicken 70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100/20/10 Рыба жареная с соленым огурчиком,луком фри/Fried fish 

with pickle, onion fries

170-00

100 Свиной карбонат запеченный с томатами, паприкой, 
сыром/Pork carbonate baked with tomatoes, paprika, cheese

160-00

100/30 "Ежики"мясные и курицы с рисом,соус 

сметанный/Hedgehogs meat and chicken with rice, sour 
cream sauce

130-00

100 Грудка куриная "по-милански"/Chicken breast " in Milanese" 160-00

(в белых сухарях с сыром/in white breadcrumbs with cheese)

100 "Лукошко" из рубленной говядины с черносливом/Onion of 

chopped beef with prunes

160-00

100 Котлета "домашняя"/Cutlet " home" 120-00
(свинина, говядина, лук, хлеб/pork, beef, onion, bread)

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

80/30 Индейка припущенная под "польским" соусом/The Turkey 

is poached by "Polish" sauce

170-00

120/30 Творожная запеканка, соус фруктовый/Cottage cheese 

casserole, fruit sauce

80-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Сате из свежих овощей с фасолью/Fresh vegetable salad with 
beans

100-00



(фасоль красная, фасоль зеленая, лук, морковь, перец 

болгарский, томат/red beans, green beans, onions, carrots, bell 
peppers, tomato)

ГАРНИРЫ

150
Картофель запеченный с сыром/Baked potatoes with cheese

70-00

150 Гречка отварная/Buckwheat boiled 60-00

НАПИТКИ

200 Напиток фруктово-ягодный/Drink fruit and berry 30-00


