
20 марта 2023

М Е Н Ю

в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

Выход                          
г/мл                                                 

Цена                                                                                 
руб.

  Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 

Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 
Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 
гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Горячий бутерброд с колбасой и овощами(батон, колбаса, сыр гауда, 

помидоры, перец сладкий, маринованный огурец, соль, майонез)/Hot sandwich 
with sausage and vegetables

80-00 230

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.)/ Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 

манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из свеклы с сыром и майонезом (Свекла, сыр, майонез)/Beetroot salad 

with cheese and mayonnaise

70-00 90

120 Салат из фасоли и овощами(фасоль красная, сыр, майонез, помидоры, капуста 
пекинская, специи)/Salad of beans and vegetables

Chicken salad with beans and vegetables

80-00 60

150  Салат цезарь с курицей(майонез, капуста пекинская, куриная грудка, 

помидоры черри, сыр гауда, сухарики хлебные)/Caesar salad with chicken

150-00 100

120 Салат из говядины по-корейски(говядина отварная, масло раст., огурецы, 

помидоры, морковь, специи, уксус)/Korean beef salad

100-00 90

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп грибной с овощами(грибы, морковь, лук репчатый, картофель, перец 
сладкий, специи, масло раст., зелень)/Mushroom soup with vegetables

80-00 320

300 Суп овощной из курицы(куриный бульон, куриное филе, перец сладкий, 
картофель, морковь, лук репчатый, специи, масло раст., зелень)/Chicken 
vegetable soup

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

200. Драники картофельные из курицы(картофель, яйцо, куриное филе, сыр, 

помидор, специи, масло раст.)/Potato pancakes from chicken

200-00 270

200 Гнезда фаршированные из говядины(спагетти, куриный фарш, специи, 
томатная паста, масло раст., сыр, морковь, лук репчатый, зелень)/Nests stuffed 
with beef

170-00 230

100 Котлета куриная(куриный фарш, лук репчатый, специи, масло раст.)/Chicken 

cutlet

140-00 380

150 Филе куриное запеченное с ананасом(куриное филе, ананасы, сыр, специи) 
/Baked chicken fillet with pineapple

200-00 350

300 Лазанья из курицы(листы лазаньи, куриное филе, лук репчатый, томатная 

паста, морковь, масло раст., сыр, молоко, специи, зелень)  /Chicken lasagna

250-00 160

ГАРНИРЫ

150 Фасоль стручковая с кунжутом(фасоль стручковая, масло раст., кунжут)/String 
beans with sesame seeds

100-00 240

150 Рис отварной(рис, масло раст.)/String beans with sesame seeds 60-00 110

150 Картофельное пюре(картофель, молоко, масло сливочное)/Mashed potatoes 80-00 280

ООО "Респект"
Контактный телефон: 

8-915-300-22-92



150 Гречка с грибами с луком(гречка, грибы, масло раст)/Buckwheat with 
mushrooms and onions

80-00 220

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Котлеты из индейки на пару(Фарш индейки, лук репчатый, яйцо, специи)/ 
Steamed turkey cutlets

130-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

150 Картофельное пюре(картофель, молоко, масло сливочное)/Mashed potatoes 80-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot                                                                                                                                                   

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

21 марта 2022

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.

 Ккал

ЗАВТРАК

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 

Cottage cheese casserole

100-00 90

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 
Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 

гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

150 Гамбургер из курицы(куриная котлета, лист салата, соус, огурец 
маринованный, сыр,) /chicken burger

140-00 200

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.) / Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 
манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из овощей с курицей(куриное филе, капуста пекинская, огурец, перец 

сладкий, специи, масло раст.)/Vegetable salad with chicken

100-00 75

120 Оливье с курицей (Куриное филе, картофель, морковь, огурцы марин., яйцо, 
майонез)/Olivier with chicken

100-00

120 Салат из моркови с сыром(морковь, сыр, специи, майонез)/Carrot salad with 
cheese

80-00 60

120 Салат из свежих овощей с яблоком(капуста белокочанная, огурец, яблоко, 
перец сладкий, специи, майонез)/Fresh vegetable salad with apple

70-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп сырный из курицы(куриный бульон, куриное филе, сырки плавленые, 
картофель, лук репчатый, морковь, перец сладкий,  специи, масло 
раст.)/Chicken cheese soup

80-00 110

300 Суп рассольник с овощами(морковь, лук репчатый, картофель, перец сладкий, 
томатная паста, масло раст., специи) /Pickle soup with vegetables

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

75/75 Курица по-тайски(куриная грудка, перец сладкий, лук репчатый, карри, 
острый перец, соль, масло раст., чеснок, зелень) /Thai Chicken

170-00 350

75/50 Чахохбили(куриное бедро, томатная паста, лук репчатый, масло раст, перец 
сладкий, зелень)/Chakhokhbili

160-00 390

150 Стейк из семги(стейк семги, специи)/Salmon Steak 270-00 320

150-00 Бедро куриное запеченное(куриное бедро, специи, томатная паста)/Baked 
chicken thigh

130-00 200

150 Котлета по-киевски(куриное филе, сухарики, масло раст., масло сливочное, 

зелень)/Cutlet in Kiev

200-00 220



ГАРНИРЫ

150 Капуста тушеная с овощами(капуста белокочанная, лук репчатый, томатная 
паста, перец сладкий, масло раст., специи)/Cabbage stewed with vegetables

60-00 190

150 Картофельное пюре(картофель, молоко, масло сливочное)/Mashed potatoes 80-00 140

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

150 Фасоль с помидорами(фасоль стручковая, специи, помидоры, лук репчатый, 
масло раст.) /Beans with tomatoes

100-00 150

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Говядина отварная(говядина отварная)/Boiled beef 150-00 250

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Фасоль с помидорами(фасоль стручковая, специи, помидоры, лук репчатый, 
масло раст.) /Beans with tomatoes

100-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

22 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                          

Цена                                
руб. 

 Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 

Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 
Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 

гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Горячий бутерброд с колбасой и овощами(батон, колбаса, сыр гауда, 

помидоры, перец сладкий, маринованный огурец, соль, майонез)/Hot sandwich 
with sausage and vegetables

80-00 230

75 Сосиска на гриле(сосика)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.)/ Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 

манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Оливье(картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо, колбаса, 
майонез)/Olivier salad

100-00 95

120 Салат из стручковой фасоли с яйцом(фасоль стручковая, помидоры, лук 
репчатый, масло раст., уксус, специи)/Green bean salad with egg

80-00 80

120 Салат из пекинской капусты с ветчиной(капуста пекинская, огурец, помидоры, 
перец сладкий, ветчина, специи, майонез)/Peking cabbage salad with ham

100-00 60

120 Салат крабовый(капуста белокочанная, огурец, крабовые палочки, специи, 
морковь, майонез)/Crab salad

100-00 50

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп гороховый с овощами(горох, морковь, картофель, лук репчатый, масло 

раст., специи, зелень)/Pea soup with vegetables

80-00 115

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

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Филе куриное отварное(филе куриное, специи)/Boiled chicken fillet 110-00 250

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

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

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

100-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

23 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                

руб. 

 Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 
Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 

Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 
гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Ход-дог(булочка хлебная, сосиска, кетчуп, огурец, помидор)/Hod-dog 120-00 180

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.) / Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 
манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Винегрет(свекла, морковь, картофель, масло раст., горошек зеленый,) 
/Salad Vinaigrette

80-00 95

120 Салат Вечер(колбаса копченая, помидоры, лук репчатый, фасоль красная, 
чеснок, кукуруза, майонез, специи)/Salad Evening

100-00 70

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

майонез, соль)/mimosa salad

100-00 50

120 Салат из морской капусты(капуста морская, морковь, масло раст., специи) 
/Seaweed salad

80-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп с фрикадельками(куриный бульон, фрикадельки куриные, морковь, лук 
репчатый, картофель, специи)/Soup with meatballs

80-00 115

300 Суп гречневый с овощами(гречка, морковь, лук репчатый, картофель, зелень, 
специи, масло раст.) /Buckwheat soup with chicken

80-00 110



ВТОРЫЕ БЛЮДА

150/50 Жаркое из говядины(говядина, картофель, перец сладкий, томатная паста, 

специи)/Roast beef

180-00 250

150. Шницель из свинины с сыром(свинина, сыр, яйцо, панировочные сухари, масло 
раст., специи) /Pork schnitzel with cheese

200-00 150

100 Котлета рыбная на пару(рыбный фарш, лук репчатый, яйцо)/Steamed fish 
cutlet

140-00 180

200 Эскалоп из свинины(свинина, специи)/Pork escalope 200-00 320

150 Овощная запеканка из курицы(картофель, морковь, лук репчатый, куриное 
филе, специи)  /Овощная запеканка из курицы

170-00 280

ГАРНИРЫ

150 Картофель молодой с зеленью(картофель, зелень, специи)/Young potatoes with 
herbs

80-00 250

150 Макароны с соусом песто(макароны, соус песто)/Pasta with pesto sauce 60-00 240

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

150 Гречка отварная(гречка, масло раст)/Boiled buckwheat 60-00 250

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Котлета рыбная на пару(рыбный фарш, лук репчатый, яйцо)/Steamed fish 
cutlet

140-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Гречка отварная(гречка, масло раст)/Boiled buckwheat 60-00 130

НАПИТКИ

200 Компот /Compot
(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

24 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                          

Цена                                
руб. 

 Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 
Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 
Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 

гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Горячий бутерброд с колбасой и овощами(батон, колбаса, сыр гауда, 
помидоры, перец сладкий, маринованный огурец, соль, майонез)/Hot sandwich 
with sausage and vegetables

80-00 230

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст) / Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 
манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат фунчоза с овощами(лапша фунчеза, морковь, помидор, огурец, перец 
сладкий, специи, масло раст., уксус, соевый соус)/Funchosa salad with vegetables

100-00 70

120 Салат Японский из говядины(говядина, помидор, огурец, перец сладкий, масло 
раст., соевый соус, чеснок, зелень, уксус, специи)/Japanese beef salad

100-00 50

120 Салат с огурцом с болгарским перцем(помидоры, огурцы, кукуруза, болгарский 
перец, майонез, специи)/Cucumber salad with bell pepper

100-00 65

150 Салат Цезарь с курицей(капуста пекинская, куриная филе, черри, сыр, 

майонез, сухарики хлебные)/ Caesar salad with chicken

150-00 80



ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Борщ  с овощами(фасоль красная, свекла, морковь, лук репчатый, чеснок, 
картофель, капуста белокочанная)/Borscht with vegetables

80-00 140

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

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

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Индейка отварная(индейка отварная)/Boiled turkey 140-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощной микс(капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 
лук репчатый, масло раст., специи)/Vegetable mix

100-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot
(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

25 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          
г/мл                                          

Цена                                
руб. 

 Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 

Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 

Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 
гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Горячий бутерброд с колбасой и овощами(батон, колбаса, сыр гауда, 
помидоры, перец сладкий, маринованный огурец, соль, майонез)/Hot sandwich 
with sausage and vegetables

80-00 230

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.) / Fried eggs from 2 eggs 50-00 160

300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 
манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



120 Салат из белой фасоли с курицей(куриное филе, фасоль белая, рис, редька, 
яйцо, лук зеленый, майонез, специи)/White bean salad with chicken

100-00 180

120 Салат помидор с сыром(помидоры, сыр, майонез, специи, чеснок, сухарики 
хлебные)/Tomato salad with cheese

100-00 75

120 Салат из свеклы по-корейски(свекла, огурец, специи, масло раст., 
петрушка)/Beetroot salad in Korean

70-00 180

150 Салат Цезарь с креветками(капуста пекинская, майонез, креветки, черри, сыр, 
сухарики)/Caesar salad with shrimp

150-00 120

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп пюре овощной из курицы(куриное филе, картофель, лук репчатый, 

морковь, молоко, куриный бульон, специи)/Chicken vegetable puree soup

80-00 115

300 Суп солянка грибная(грибы, картофель, лук репчатый, морковь, томатная 
паста, маслины, зелень) /Mushroom solyanka soup

80-00 110

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100/50 Курица в соусе Карри(филе куриное, помидоры, сливки, чеснок, крахмал, 
специи, масло раст.)/Chicken in Curry sauce

130-00 200

100/50 Курица фетучини(паста фетучини, сливки, чеснок, специи, куриная грудка, 
зелень, масло раст.)/Fettuccine Chicken

170-00 170

200 Хек в хрустящей панировке(хек, яйцо, мука, масло раст.)/Hake in crispy 
breading

150-00 240

100 Люля кебаб из говядины(фарш из говядины, лук репчатый)/Lula beef kebab 130-00 180

100 Судак запеченный(судак, специи)/Baked pike perch 130-00 190

ГАРНИРЫ

150 Кабачковые оладьи(кабачек, яйцо, мука, масло раст.)/Squash fritters                                                                                                                                            70-00 150

150 Жареный картофель по-домашнему(картофель, специи, масло 

раст.)/Homemade fried potatoes

80-00 170

150 Гречка отварная(гречка, масло раст.)/Boiled buckwheat 60-00 140

150 Рагу овощное(капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 
лук репчатый, масло раст., специи)/ Vegetable stew

100-00 160

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Говядина отварная(говядина)/Boiled beef 140-00 110

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Рагу овощное(капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 
лук репчатый, масло раст., специи)/ Vegetable stew

100-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot
(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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

26 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                          

Цена                                

руб. 

 Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 45-00 90

150 Запеканка творожная(творог, яйцо, ванилин, крупа манная, сахар, соль)/ 

Cottage cheese casserole

100-00 250

75 Блинчики с творогом(молоко, яйцо, масло раст., мука, творог, сахар, соль) / 
Pancakes with cottage cheese

45-00 220

75 Блинчик с ветчиной и сыром (молоко, яйцо, масло раст., мука, ветчина, сыр 
гауда, сахар, соль) / Pancake with ham and cheese

55-00 250

130 Горячий бутерброд с колбасой и овощами(батон, колбаса, сыр гауда, 
помидоры, перец сладкий, маринованный огурец, соль, майонез)/Hot sandwich 
with sausage and vegetables

80-00 230

75 Сосиска на гриле(сосиска)/Grilled sausage 45-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц(яйцо, масло раст.)/ Fried eggs from 2 eggs 50-00 160



300 Каша молочная в ассортименте(молоко, сахар, рис, гречка, овсянка, крупа 
манная)/Milk porridge in the assortment

70-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Витаминный(капуста белокочанная, огурец, помидор, перец сладкий, 
специи, масло раст.)/Vitamin Salad

80-00 80

120 Салат Греческий(помидоры, огурцы, сыр фета, маслины, перец сладкий, масло 
раст.)/Greek Salad

100-00 105

120 Салат из баклажан со специями(баклажаны, масло раст., лук репчатый, 
морковь, специи, уксус, чеснок, зелень)/Eggplant salad with spices

100-00 50

120 Салат из капусты с морковью и майонезом (Капуста белокочанная, 

морковь,майонез, чеснок, зелень укропа.)/Cabbage salad with carrots and 
mayonnaise

70-00 120

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп харчо(курица, рис, чеснок, масло сливочное, лук репчатый, морковь, томат-
паста, зелень, соль)/Kharcho soup

80-00 115

300 Суп пюре тыквенный(тыква, лук речатый, морковь, картофель, чеснок, сыр 

плавленый, сливки, специи)/Pumpkin puree soup

80-00 110

ВТОРЫЕ БЛЮДА

150 Куриный рулет с яйцом и морковью(филе куриное, морковь, яйцо, специи, 
масло раст.)/Chicken roll with egg and carrots

180-00 350

200 Кордон-блю(куриное филе, ветчина, сыр, сухари панировачные, яйцо, масло 
раст.)/Cordon Blue

200-00 200

100 Зраза куриная(куриный фарш, яйцо, лук репчатый, масло раст.)/Zraza chicken 150-00 250

150/50. Бефстроганов из говядины(говядина, лук репчатый, чеснок, сметанная, масло 
раст., специи, зелень, томатная паста) /Beef Stroganoff

170-00 530

150/50 Паста карбонара(спагетти, грудинка, яйцо, сыр, масло сливочное, масло раст., 
специи, зелень)/Carbonara paste

180-00 180

150 Рис отварной(рис, масло раст.)/Boiled rice                                                                                                                                                                        60-00 140

150 Картофельное пюре(картофель, молоко, масло сливочное)/Mashed potatoes 80-00 170

150 Фасоль в яйце(фасоль стручковая, масло раст.,  лук репчатый, чеснок, специи) 
/Beans in an egg

100-00 140

150 Овощи на пару((капуста цветная, брокколи, перец сладкий, фасоль стручковая, 
лук репчатый, масло раст., специи)/ Steamed vegetables

100-00 180

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Куриные тефтели на пару(фарш куриный, лук репчатый, рис, яйцо)/Steamed 
chicken meatballs

130-00 110

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Фасоль в яйце(фасоль стручковая, масло раст.,  лук репчатый, чеснок, специи) 

/Beans in an egg

100-00 130

НАПИТКИ

200 Компот /Compot
(ягоды свежезамороженные, сахар)

30-00 90

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


