
Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Понедельник 

13.03.2023 М Е Н Ю

в течение недели в меню возможны изменения
блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

100 Салат из свёклы сыром                                                                                                                                             

(Свекла отварная, сыр, майонез, чеснок, соль)                                                                                                                                                      
60-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Домашний с ветчиной                                                                                                                                        

(Картофель, ветчина, огурец, яйцо, морковь, маонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Крабовый с рисом                                                                                                                                              

(Крабовые палочки, рис, яйцо, огурец, маонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Коул-слоу                                                                                                                                           

(Капуста б/к, капуста красная, горчица, чеснок, зелень, маонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                

(Салат айсберг, томат, огурец свежий, перец сладкий, сыр фета, маслины, заправка 

греческая)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат "Здоровье"                                                                                                                                       

(Свекла, капуста б/к, горошек зеленый, масло, зелень, соль)                                                                                                                                                      

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Крем-суп овощной/ Cream vegetable soup                                                                                                                                     

(Морковь, картофель ,масло ,соль ,лук ,капуста цветная)

70-00

250 Борщ с курицей                                                                                                                      (Бульон 

куриный, лук, зелень, паста томатная, капуста б/к, курица,морковь, картофель, 

масло ,соль )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

75/50 Гуляш из индейки с овощами                                                                                                                                                          

(Филе индейки, лук, морковь, кабачок, томат, соль, специи, базилик )

150-00

100 Рыба жареная                                                                                       

(Рыба, мука, соль, специи, масло растительное)

150-00

200 Удон с овощами и курицей                                                                                                                                                                                              

(Лапша удон,  морковь, лук, перец сладкий, кабачок, соль, специи, соус соевый, 

масло )

180-00

100 Котлета Московская                                                                                                                            

(Фарш мясной, лук,  хлеб пшеничный, яйцо, молоко, соль, специи)

110-00

100 Филе куриное запеченное с помидором                                                                                                                     

(Филе куриное, помидор, сыр, мука, соль )

150-00



100 Филе индейки жареное в сыре                                                                                                                       

(Филе индейки, яйцо, сыр, мука, соль )

150-00

100 Свинина в картофельной корочке                                                                                                                                    

(Свинина, картофель, сыр, яйцо, мука, масло ,соль ,специи )

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Филе куриное отварное                                                                                                                                                                       

(Филе куриное, соль )

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

250 Плов с овощами                                                                                                                                        

(Крупа рисовая, морковь, лук, масло растительное, соль, специи)

100-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                                                                                                                                                              

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Макароны отварные                                                                                                                  

(Макароны, масло растительное)  

60-00

150 Картофель запечный с паприкой /Baked potatoes with paprika                                                                                                                                 

(картофель ,масло ,соль ,паприка )

70-00

150 Рис с вощами                                                                                                                                       

(крупа рисовая, лук, морковь, перец болгарский, масло, соль )

60-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из шиповника/Rosehip drink

(шиповник, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

120 Салат "Здоровье"                                                                                                                                       

(Свекла, капуста б/к, горошек зеленый, масло, зелень, соль)                                                                                                                                                      

250 Крем-суп овощной/ Cream vegetable soup                                                                                                                                     

(морковь ,картофель ,масло ,соль ,лук ,капуста свежая)

200 Плов с овощами                                                                                                                                        

(Крупа рисовая, морковь, лук, масло растительное, соль, специи)

200 Напиток из шиповника/Rosehip drink

(шиповник, сахар)



Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Вторник 

14.03.2023 М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

100 Салат"Русская березка" с ветчиной

(Ветчина, капуста б/к, горошек зеленый, зелень, майонез, соль )

60-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Мимоза рыбный                                                                                                                                   

(Горбуша консервированная, яйцу, морковь, масло сливочное, сыр, картофель, 

зелень, соль)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                

(Салат айсберг, огурец свежий, томат, перец сладкий, сыр фета, маслины, заправка 

греческая)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат из свёклы с маслом                                                                                                                            

(Свёкла, масло ,соль, сок лимона )                                                                                                                                                      

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Суп лапша с курицей                                                                                                                    

(Бульон куриный, лук, зелень, лапша, курица, морковь,  масло , соль )

70-00

250 Суп овощной                                                                                                                                                              

(Морковь, капуста цветная, картофель, броколи, фасоль стручковая, лук, масло, 

соль )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

250 Макароны по-флотски                                                                                                                                     

(Фарш мясной, лук, макароны, специи, масло ,соль )

120-00

100 Рыба припущенная с овощами                                                                                          (Филе 

белой рыбы, морковь, брокколи, соль, специи)

150-00

100 Карбонат жареный в сыре и сухарях                                                                                                                                                                                         

(Свинины, мука, яйцо, сыр, масло, сухари панировочные, соль )

150-00

100 Курица жареная со специями                                                                                                                               

(Куриное филе, масло, соль, специи )

150-00

100 Котлета мясная

(Фарш мясной, хлеб пшеничный, мука, яйцо, молоко, лук, соль, масло, специи )

110-00

100 Шашлычок из индейки                                                                                                                                            

(Филе индейки, соус соевый, соль, специи, масло )

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Индейка отварная /boiled chicken                                                                                                                                                                

(Филе индейки ,соль )

150-00

150  Биточки на пару/Aylazan vegetable                                                                                                                                                      
ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО



120 Котлета капустная                                                                                                                              

(Капуста б/к, яйцо, мука, масло, соль )

80-00

150 Овощное трио на пару                                                                                                                                 

(Капуста цветная, брокколи, фасоль стручковая ,соль )

100-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Кус-Кус                                                                                                                                                                                                                  

Кус-кус, морковь, масло, лук, соль )

100-00

150 Макароны отварные /Boiled pasta                                                                                                                                                                                                                                      

(Паста, соль)

60-00

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                                                                                                                                                              

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофель пюре                                                                                                           (Картофель, 

молоко, масло ,соль )

70-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из ягод / Rosehip drink

(Микс ягод, вода, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

100 Салат из свёклы с маслом                                                                                                                            

(Свёкла, масло ,соль, сок лимона )                                                                                                                                                      

250 Суп овощной                                                                                                                                                              

(Морковь, капуста цветная, броколи, картофель, фасоль стручковая, лук ,масло, 

соль )
120 Котлета капустная                                                                                                                              

(Капуста б/к, яйцо, мука, масло, соль )

200 Рис отварной                                                                                                                                                                                                       

(Крупа рисовая, масло, соль )

200 Напиток из ягод / Rosehip drink

(Микс ягод, вода, сахар)



Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Среда 

15.03.2023 М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

100 Салат Винегрет

(Свекла, огурец соленый, капуста квашеная, морковь, картофель, горошек зеленый, 

масло ,соль )

60-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                

(Салат айсберг, томат, перец сладкий, сыр фета, маслины, заправка греческая)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Курочка ряба с грибами                                                                                                                 

(Салат китайский, грибы шампиньоны, куриное филе, сыр, яйцо, морковь, майонез, 

соль, специи )                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат "Пражский "                                                                                                                                   

(Ветчина, огурец соленый, морковь, горошек зеленый, яйцо, картофель)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат из капусты с болгарским перцем                                                                                                                  

(Перец болгарский, капуста б/к , масло, петрушка ,соль)

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Харчо из курицы                                                                                                                        (Бульон 

куриный, крупа рисовая, морковь, соль, специи, лук ,курица ,масло)

70-00

250 Суп минестроне                                                                                                                                                      

(Кабачки, морковь, томатная паста, картофель, лук, зелень ,масло ,соль )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

250 Жаркое с мясом птицы                                                                                                                                                    

(Курица, лук, паста томатный, морковь, соль, специи )

150-00

100 Куриное филе запеченное с помидором                                                                                                         

(Филе куриное, помидор, сыр, майонез, соль, специи, масло)

150-00

250 Жаркое с мясом курицы                                                                                                               

(Филе куриное, лук, морковь, картофель, паста томатная, соль, специи, масло)

150-00

100 Свинина тушеная по-"Грузински"                                                                                                                                                                                                

(Свинина, лук, баклажан, помидор, перец болгарскийсоль, специи )

150-00

100 Хрустящие грудки индейки во фритюре                                                                                                                  

(Филе куриное, панировка, яйцо, мука, масло, соль )

150-00

100 Рыба запеченная с соленым огурцом           

(Рыба, мука, соль, сыр, огурец соленый, специи, масло )

150-00

75/50 Гуляш из говядины                                                

 (Говядина, лук, морковь, специи, паста томатная, масло ,соль )

170-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       



50/30 Язык с овощами                                                                                                                                                             

(Язык, овощи, соль)

130-00

100 Стейк из сёмги                                                                                                                                                                  

(Семга, соль)

380-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                                 

(Капуста цветная, брокколи, соль, специи)

70-00

150 Булгур с овощами                                                                                                                                        

(Булгур, лук, морковь, перец болгарский, масло ,соль, специи)

70-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Спагетти со сливочным соусом                                                                                                                                                                                                                     

(Фасоль стручковая, омлет, масло, соль )

60-00

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                                                                                                                                                              

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофель запеченный                                                                                              (Картофель , 

специи, масло, соль )

70-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из сухофруктов 

(Сухофрукты, сахар)

30-00

200 Напиток каркаде / Hibiscus drink 50-00
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

100 Салат Винегрет

(Свекла, огурец соленый, капуста квашеная, морковь, картофель, горошек зеленый, 

масло ,соль )

250 Суп минестроне                                                                                                                                                      

(Кабачки, морковь, томатная паста, картофель, лук, зелень ,масло ,соль )

200 Булгур с овощами                                                                                                                                        

(Булгур, лук, морковь, перец болгарский, масло ,соль, специи)

200 Картофель запеченный                                                                                              (Картофель , 

специи, масло ,соль )

200 Напиток из сухофруктов 

(Сухофрукты, сахар)



Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Четверг 

16.03.2023 М Е Н Ю
Выход                          

г/мл                                          
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS
Цена                                          

руб.

100 Салат Крабовый с рисом                                                                                                                                              

(Крабовые палочки, рис, яйцо, огурец, маонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат "Оливье" с ветчиной                                                 

 (Ветчина,  картофель, яйцо, огурец соленый, горошек,  зелень, майонез)

80-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                

(Салат айсберг, томат, перец сладкий, сыр фета, маслины, заправка греческая)                                                                                                                                                      

80-00

100 Рулетики из ветчины

(Ветчина, сыр, майонез, чеснок, соль)

100-00

100 Салат из моркови с ананасом

(Морковь, ананас консервированный, масло ,соль )

60-00

100 Салат капустный с морковью                                

(Капуста б/к, морковь, масло, сахар, уксус, зелень, соль, специи )

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Суп гороховый с курицей                                                                                                                             

(Морковь ,картофель, курица, бульон куриный, горох колотый, чеснок, масло ,соль 

,лук,)

70-00

250 Суп картофельный                                               

(Картофель ,лук ,морковь ,масло ,соль, специи )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

250 Плов с индейкой

(Филе индейки, крупа рисовая, морковь, лук, масло, чеснок, соль, специи)

150-00

100 Филе куриное по-Гавайски

(Филе курицы, ананас кончсервированный, сыр, майонез, соль, специи)

150-00

100 Рыба по-Московски  с картофелем                                                                                                   

(Рыба белая, картофель, майонез, сыр, масло ,соль, специи )

150-00

100 Котлета мясная с ветчиной                                                                                                             

(Говядина ,свинина ,лук ,мука, ветчина, сухари панировочные, яйцо, соль, специи )

120-00

100 Оладья куриные                                                                                                                                 

(Фарш куриный, яйцо, молоко, мука, масло ,соль )

110-00

100  Эскалоп отбивной с яйцом

(Свинина, мука, яйцо, масло, соль, специи)

150-00

75/50 Фрикасе из индейки

(Филе куриное, лук, сливки, мука, соль, специи)

150-00

100 Котлета куриная                                                                                                                       (Фарш 

куриный, хлеб пшеничный, масло, сухари панировочные, лук ,соль )

110-00



ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

80 Говядина отварная /Boiled beef                                                                                                                       

(Говядина, соль, масло )

150-00

150 Овощное ассорти                                                                        

(Капуста брокколи, фасоль стручковая, морковь, кабачок)

100-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

120 Биточек картофельный                                                                                         

(Картофель, яйцо, сухари панировочные,  мука, масло ,соль )

80-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Макароны отварные/Boiled pasta                                                                                                                                             

(Макароны ,масло ,соль )

60-00

150 Капуста тушеная с морковью                                                                                                                                        

(Капуста б/к, томатная паста, морковь, лук, специи, масло ,соль )

70-00

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                                                                                                                                                              

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Рис с овощами                                                                                                                

(Крупа рисовая, морковь, лук, перец красный )

60-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из ягодный/ strawberry drink

(Клубника , сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

100 Салат из моркови с ананасом

(Морковь, ананас консервированный, масло ,соль )

250 Суп картофельный                                               

(Картофель ,лук ,морковь ,масло ,соль, специи )

200 Капуста тушеная с морковью                                                                                                                                        

(Капуста б/к, томатная паста, морковь, лук, специи, масло ,соль )

200 Напиток из ягод/ strawberry drink

(Клубника , сахар)



Пятница 

17.03.2023 М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

100 Салат Витаминный

(Капста б/к, морковь, зелень, сок лимона, масло, соль, специи )

60-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                

(Салат айсберг, томат, перец сладкий, сыр фета, маслины, заправка греческая)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат с ветчиной и сыром                                                                                                                    

(Ветчина, сыр, зелень, майонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат из свеклы с фетой                                                                                                                           

(Свекла, сыр фета, майонез, соль)                                                                                                                                                      

60-00

100 Сельдь с картофелем                                                                                                                

(Картофель, сельдь, лук, зелень, масло, соль, специи)

70-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Борщ с курицей                                                                                                                          

(Картофель, капуста б/к, морковь ,курица, паста томатная, зелень ,масло ,соль ,рис )

70-00

250 Суп фасолевый                                                                                                                                                                 

(Фасоль, лук, морковь, паста томатная, масло, картофель, бульон овощной, соль )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

100 Голубец ленивый                                                                                                                                 

(Фарш мясной, капуста б/к, крупа рисовая, соус томатный, лук, соль, специи )

120-00

100 Рыба жареная                                                                                                                                       

(Филе белой рыбы, мука, масло ,соль )

150-00

100 Гордон блю                                                                                                                                                                                       

(Филе куриное, сыр, ветчина, сухари панировочные, яйцо, соль, масло )

150-00

100 Шашлык из индейки                                                                                                                       

(Филе индейки, масло ,соль ,специи в ассортименте )

150-00

75/50 Азу по-Татарски                                                                                                                     

(Говядина, огурец соленый, лук, морковь, томатная паста, специи, соль, масло)

170-00

100 Отбивная из куриного филе с овощами                                                                                                               

(Куриное филе, мука, яйцо, овощи, специи, соль, масло)

150-00

200 Удон с овощами и курицей                                                                                                                                      

(Лапша удон, морковь, курица, перец сладкий, зелень, соус соевый, чеснок, масло 

кунжутное )

180-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Рыба на пару с лимоном                                                                                                                                                                                               

(Филе белой рыбы, лимон, соль, специи)

150-00



ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                           (Капуста 

цветная, брокколи, фасоль, соль)

100-00

120 Котлета морковная                                                                                                                            

(Морковь, яйцо, мука,  сахар, масло ,соль)

80-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Гречка отварная /Boiled buckwheat                                                                                                                                                                                                                              

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофель запеченный / Картофель отварной                                                                                                                                                                                                                                

(Картофель ,масло ,соль)

70-00

150 Макароны отварные                                                                                                             (Фасоль 

,лук ,чеснок ,базаелик ,масло ,соль)  

60-00

150 Рис пёстрый (с овощами)                                                                                                      (Крупа 

рисовая ,морковь, лук, масло, соль )

60-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из шиповника / Rosehip drink

(Шиповник, сахар)

30-00

200 Напиток Каркаде / Drink Hibiscus 50
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

100 Салат Витаминный

(Капста б/к, морковь, зелень, сок лимона, масло, соль, специи )

250 Суп фасолевый                                                                                                                                                                 

(Фасоль, лук, морковь, паста томатная, масло, картофель, бульон овощной, соль )

120 Котлета морковная                                                                                                                            

(Морковь, яйцо, мука,  сахар, масло ,соль)

200 Напиток из шиповника / Rosehip drink

(Шиповник, сахар)



Суббота

18.03.2023 М Е Н Ю
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом
Выход                          

г/мл                                          

Цена                                          

руб.

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / SALADS AND COLD SNACKS

100 Салат Витаминный

(Капста б/к, морковь, зелень, сок лимона, масло, соль, специи )

60-00

100 Салат с ветчиной и сыром                                                                                                                    

(Ветчина, сыр, зелень, майонез, соль, специи)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Цезарь с курицей

(Салат айсберг, салат китайский, филе куриное, томат, соус цезарь, сыр, гренки 

пшеничные)                                                                                                                                            

80-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА / FIRST MEAL

250 Суп гороховый с курицей                                    

( Картофель ,лук ,морковь, горох колотый, курица, масло ,соль, специи )

70-00

250 Суп гороховый с овощами                                         

(Картофель ,лук ,морковь, горох колотый, бульон овощной, масло ,соль, специи )

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА / SECOND DISHES

100/20 Тефтели куриные                                                                                                                                              

(Куриный фарш, томатная паста, лук, масло, соль )

120-00

75/50 Азу по-Татарски                                                                                                                     

(Говядина, огурец соленый, лук, морковь, томатная паста, специи, соль, масло)

170-00

100 Рыба по-Московски  с картофелем                                                                                                   

(Рыба белая, картофель, майонез, сыр, масло ,соль, специи )

150-00

110 Свинина жареная в сырной корочке/ Pork fried in cheese crust                                                                                                                          

(Свинина ,лук ,майонез ,соль ,масло ,сыр )

150-00

75/50 Фрикасе из индейки

(Филе куриное, лук, сливки, мука, соль, специи)

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА / DIETARY DISHES       

100 Филе куриное на пару                                                                                                                                      

(Куриное филе, соль)

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                                      

(Брокколи, капуста цветная, фасоль стручковая, соль, специи)

100-00

 ГАРНИРЫ /  GARNEYS

150 Макароны отварные /Boiled pasta                                                                                                                                                                                                                               

(Паста ,соль ,масло )

60-00

150 Рис отварной                                                                                                                                                                                                                                   

(Рис, масло, соль)

60-00

150 Картофель отварной                                                                                                                   

(Картофель, масло ,соль )

70-00

НАПИТКИ/ THE DRINKS

200 Напиток из сухофруктов/Напиток из сухофруктов

(Сухофрукты, сахар)

50-00



КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ / COMPLETE VEGETARIAN LUNCH

100 Салат Витаминный

(Капста б/к, морковь, зелень, сок лимона, масло, соль, специи )

250 Суп гороховый с овощами                                         

(Картофель ,лук ,морковь, горох колотый, бульон овощной, масло ,соль, специи )

200 Овощи на пару                                                                                                                                      

(Брокколи, капуста цветная, фасоль стручковая, соль, специи)

200 Напиток из сухофруктов/Напиток из сухофруктов

(Сухофрукты, сахар)


