
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 60-00 90

150 Запеканка творожная в ассортименте (творог, яйцо, ванилин, крупа манная, 

сахар, соль,изюм, курага)/ Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with meat

70-00 185

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 175

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

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

70-00 214

130 Брускета с сыром и филе цыпленка(батон, сыр гауда, помидоры, перец сладкий, 

маринованный огурец, соль, майонез)Brusketa with sausage,vegetabls and 

chicken

180-00 230

75 Сосиска отварная(сосиска)/Boiled sausage 65-00 80

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

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

манная, рять злаков)/Milk porridge in the assortment

60-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Сельдь под шубой (свекла, картофель, , морковь,сельдь ,картофель,майонез)/ 

Salad Seld with vegetabls,sausage

80-00 85

120 Салат Восток (куриная грудка, капуста белокочанная,  перец сладкий, марковь,  

масло раст.,  сахар,  соль,  уксус) /salad West

75-00 60

150 Салат Цезарь с курицей (майонез, куриное филе, айсберг,романо  помидоры 

чери,  сыр пармезан,  сухари хлебные) / Caesar salad with chicken

200-00 106

120 Салат Оливье (картофель,  морковь,  огурец маринованный,   яйцо отварное,  

зеленый горошек,  майонез)/Olivie Salad

80-00 50

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп  Солянка (копченая колбаса,куриный бульон, ветчина, свиные ребрышки,  

лук репчатый, морковь, картофель, томатная паста,раст.масло, 

оливки)/Solyanka

80-00 320

300 Суп гороховый(куриный бульон, картофель, лук, морковь, куриная грудка,  

горох)/peas soup

80-00 321

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100. Курица Терияки (паста фетучини, куриное филе, лук, твердый сыр, масло раст, 

сливки, базилик, соль)/chicken Teriyaki

160-00 270

100 Ленивые голубцы (фарш мясной, капуста белокочанная,  рис,  яйца,  лук 

репчатый,  морковь,  чеснок,  масло раст.,  перец чёрный молотый,  соль,  томат-

паста, зелень)

/lazy cabbage rolls

210-00 250

100 Куриные тефтели в соусе (фарш куриный,  рис,  лук репчатый,  томат-паста,  

сметана,  соль,  перец)

/Chichken hedgehogs in souce

160-00 380

150 Филе куриное запеч.под "шапочкой"с помидорами (куриное филе, помидор, 

сыр гауда, майонез,  соль)/Chicken fillet baked with tomatoes

180-00 350

180 Свинина по-царски (свинина, лук репчатый,  грибы, сыр гауда, майонез, 

соль)/Pork in a royal way

200-00 160

ГАРНИРЫ

ИП Петросян И.М.

Контактный телефон: 

8-925-505-32-58



150 Каша гречневая Селянская с луком (гречка,грибы жаренные , лук репчатый, 

масло раст., соль) / Selanskaj buckwheat porridge with mushrooms and onions

70-00 240

150 Рататуй овощной Гриль/помидор,  кабачок,  баклажан,  лук репчатый,  перец 

сладкий)/ Vegetable ratatouille Grill

140-00 110

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

baked potatoes

85-00 210

150 Картофельное пюре (картофель,  молоко,  соль масло  сливочное)/Mashed 

potatos

850-00 111

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Кнели на пару (фарш куриный,  рис,  лук репчатый ,яйцо, соль)/Boiled meatballs 160-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ) БЛЮДО

200 Микс  из овощей (помидор, баклажан, кабачок,  сладкий перец)/ Mix of 

vegetables

140-00 105

НАПИТКИ

200 Компот в ассортименте /Compot                                                                                                                                                   

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 90

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

21 марта 2023

М Е Н Ю

Выход                          

г/мл                                                 

Цена                                                                                 

руб.

Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники(творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 60-00 90

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

Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 220

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

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

70-00 214

150. Бургер из курицы (куриная котлета, лист салата,  соус, огурец маринованный, 

помидор)/chicken burger

200-00 200

75 Сосиска на гриле (сосиска)/Grilled sausage 65-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц (яйцо, раст.масло)/ 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

60-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Золотой петушек (куриная грудка, шампиньоны, раст. масло, чернослив, 

огурец, морковь, соль, уксус/Salad evening

70-00 75

120 Салат Деревенский из свеклы с огурцом (свекла отварная,  огурцы солёные,  

чеснок,  майонез,  сметана,  соль,  перец чёрный молотый)/beetroot salad with 

cucumber

60-00 75

120 Салат Городской (ветчина,  курица,  майонез, лук, соль, пекинская 

капуста)/Meat-eating salad

75-00 60

150 Салат Цезарь с курицей (майонез,  капуста пекинская,романо,айсберг помидоры 

чери, сыр гауда,  сухари хлебные) / Caesar salad with chicken

200-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп лапша из курицы (куриный бульон, куриная грудка,  рис,  картофель, 

морковь, лук репчатый, соль)/ vermishel soup with cichken

80-00 110

300 Суп   с овощами (куриный бульон, гречка, морковь, картофель, лук 

репчатый)/buckwheat soup with vegitables

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА



200 Паста с курицей и овощами (лапша удон, пекинская капуста, лук репчатый, 

огурец, морковь, кабачок, куриная грудка, кунжут,  соевый соус, масло раст., 

зелень) / Pasta with chicken and vegetables

220-00 350

200 Жаркое из говядины (говядина, картофель, лук репчатый, морковь, томатная 

паста, раст.масло, перец сладкий, соль)/ Roast beef

220-00 390

100 Манты  по-домашнему (тесто домашнее, картофель, лук репчатый, куриная 

грудка соль, масло,/Manta rays at home

60-00 320

100 Котлета куриная (фарш  куриный, лук репчатый, соль,/Chicken cutlet 160-00 250

150 Бедро куриное запеченное в соевом соусе(бедро куриное, соль, масло раст., 

куркума, соевый соус)/Chicken thigh baked in soy sauce

180-00 330

ГАРНИРЫ

150 Картофель отварной с зеленью (картофель, зелень, масло раст., соль)/Boiled 

potatos

85-00 190

150 Рис отварной (рис, соль ,масло слив.)/Rice with boiled 65-00 140

150 Капуста тушеная (капуста,  масло раст., соль, лук репчатый, морковь) / Stewed 

cabbage

80-00 112

150 Макароны с сыром (макароны, сыр гауда, соль,  сливоч.масло)/Macaroni and 

cheese

85-00 150

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Куриная котлета на пару (фарш куриный, лук репчатый, яйцо, соль, сухари 

панировочные)/Chicken cutlet for the season

160-00 250

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Брокколи  отварной (брокколи, масло раст.соль)/Boiled broccoli 140-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 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 60-00 90

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

Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 220

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

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

70-00 214

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

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

and vegetables

180-00 230

75 Сосиска на гриле (сосиска)/Grilled sausage 65-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц (яйцо, раст.масло)/ 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

60-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Лето (помидоры,  перец сладкий,  лук,  зелень сельдерея,  соль,  перец 

чёрный молотый,  сахар,  уксус

/Salad Bolqarian

75-00 95

120 Салат из морской капусты (морская капуста, морковь, зелень ,раст.масло, 

соль)/seaweed salad

70-00 80

120 Салат из помидор и брынзы (помидоры, брынза, зелень, раст.масло)/tomato and 

cheese salad

70-00 60



120 Салат Крестьянский из картофеля и капусты (картофель,  квашенная капуста, 

зелень, раст.масло, соль)/potato and cabbage salad

60-00 50

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Щи селянские(курица,  капуста белокочанная,  картофель,  морковь, лук 

репчатый,  томат-паста,  чеснок,  зелень , лавровый лист , перец чёрный,  соль,  

масло растительное)/Village soup

80-00 115

300 Суп пюре из тыквы (тыква, лук  репчатый, картофель, морковь,  сливки,  

соль)/Pumpkin puree soup/

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Азу из говядины (говядина, лук репчатый, морковь,  маринованные огурцы, 

чеснок,  томатная паста,  масло раст.соль)/Beef azu

220-00 350

100 филе хека в белом соусе (филе рыбы,  сливки, лук репчатый, грибы, соль, 

раст.масло)/hake fillet in white sauce

210-00 200

150 Стейк из форели (форель ,соль, лимон) / Trout steak 250-00 390

130 Бефстроганов (говядина ,лук репчатый ,грибы, сливки, соль, раст.масло)/Beef 

Stroganoff

180-00 320

150 Шницель с сыром (куриное филе, сухари панировочные, соль, масло раст.,  яйцо, 

сыр  гауда)/Schnitzel with cheese

170-00 330

ГАРНИРЫ

150 Каша перловая с овощами (перловка отварная, морковь, лук репчатый, перец 

сладкий, масло раст., соль)/Pearl porridge

70-00 202

150 Рис с грибами ( рис отварной, грибы жареные, лук репчатый, масло раст.)/Rice 

with mushrooms

80-00 240

150 Спагетти (спагетти, масло раст., соль)/Spaghetti/ 65-00 85

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

style baked potatoes 

85-00 210

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Котлета рыбная на пару (рыбное филе, лук репчатый, соль, черный перец, 

панировочные сухари)/Steamed fish cutlet

160-00 250

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Капуста цветная отварная с морковью (капуста цветная, морковь, соль,  

раст.масло) / Boiled cauliflower with carrots

140-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 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 60-00 90

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

Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 220

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

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

70-00 214

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

75 Сосиска на гриле (сосиска)/Grilled sausage 65-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц (яйцо, раст. масло)/ 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

60-00 190



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Кол-Слоу (капуста белокочанная, яблоко, морковь, зелень,  майонез, 

соль)/Kol-Slow Salad

60-00 95

120 Рулетики из баклажан (баклажаны жаренные, сыр гауда, майонез, 

зелень)/Eggplant rolls/

100-00 70

120 Салат Мимоза (свекла, яйцо, картофель,  морковь, сельдь, майонез, 

зелень)/Mimosa Salad

80-00 50

120 Салат Овощной (помидоры, огурцы, перец сладкий, соль, масло раст.)/Vegetable 

Salad

80-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Борщ украинский (куриный бульон, капуста белокочанная, куриное филе, 

фасоль красная, картофель, морковь, лук репчатый, соль)/Ukrainian borscht

80-00 115

300 Суп гороховый с копченостями (куриный бульон, горох,  колбаса копченая, 

курица копченая, картофель, морковь, лук репчатый)/Pea soup with smoked 

meats

80-00 110

ВТОРЫЕ БЛЮДА

120 Фасоль стручковая со свинины (свинина,  фасоль стручковая,  лук,  соус соевый,  

соль,  перец,  масло растительное,  чеснок)

/String beans from pork/

180-00 250

200. Котлета по-киевск и (куриное филе, зелень, соль, масло сливочное, сухарики 

хлебные, масло раст.)/Cutlet in Kiev/

200-00 250

100 Тефтели куриные с рисом (фарш куриный, рис,  соль,  лук репчатый, томатная 

паста, яйцо)/Chicken Meatballs with rice

160-00 180

150 Запеканка мясная (картофель,  фарш куриный, лук репчатый, сыр гауда, 

соль)/Meat casserole/

180-00 320

200 Жаркое из курицы (курица, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, 

перец сладкий, томатная паста, зелень, раст.масло),соль/Roast chicken

160-00 530

ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная (гречка, масло раст., соль)/Boiled buckwheat 65-00 250

150 Макароны с зеленью (макароны отварные,  раст.масло, зелень, соль)/Pasta with 

herbs

65-00 240

150 Картофель отварной с грибами (картофель, грибы, лук репчатый, раст.масло, 

соль)/Boiled potatoes with mushrooms

85-00 220

150 Капуста тушеная (капуста, масло, соль, лук репчатый, морковь) / Stewed cabbage 90-00 250

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Филе куриное отварное (куриное  филе, соль)/Boiled chicken fillet 160-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару (кабачок, капуста белокочанная, перец сладкий, брокколи, 

фасоль стручковая, соль) / Steamed vegetables

140-00 130

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 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 60-00 90



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

Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 220

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

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

70-00 214

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

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

and vegetables

180-00 230

75 Сосиска на гриле (сосиска)/Grilled sausage 65-00 80

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

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

манная, пять злаков)/Milk porridge in the assortment

60-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат Японский (говядина отварная, огурец, помидор, кинза, соевый соус, 

раст.масло, кунжут)/Japanese Salad/

85-00 70

120 Салат с яблоком, свеклы и черносливом (свекла, чернослив, яблоко,  зелень, 

раст.масло, зелень)/Salad with apple, beetroot and prunes/

60-00 50

120 Салат Бриз с краб.палоч. и майонезом (крабовые палочки, капуста 

белокочанная, морковь, огурец свежий, кукуруза, майонез, зелень) / Breeze 

salad with crab sticks

70-00 65

150 Салат Цезарь с курицей (майонез, айсберг помидоры чери, сыр пармезан,  

сухари хлебные) / Caesar salad with chicken

200-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп грибной с гречкой (куриный бульон, гречка, картофель, морковь, лук 

репчатый, раст. масло, зелень)/Buckwheat with mushrooms

80-00 140

300 Суп сырный (сыр плавленный, картофель, морковь, лук репчатый, куриный 

бульон, соль, зелень)/cheese soup

80-00 115

ВТОРЫЕ БЛЮДА

200 Свиные ребрышки  запеченные в духовке (свиные ребрышки в маринаде)/Pork 

ribs baked in the oven

210-00 200

130 Строганов по барски (курица,  лук репчатый,  сливки,  томат-паста,  мука,  соль,  

перец чёрный молотый,  паприка молотая,  масло сливочное,  масло 

растительное)

/Stroganov in the lordly style

160-00 160

200 Макароны  по-флотски (фарш говяжий, макароны, лук репчатый, морковь, 

томатная паста,/Pasta in the navy

170-00 190

100 Отбивная из филе куриного (филе куриное, яйцо, сухари панировочные, масло 

раст.,соль) / Chicken fillet chop

160-00 160

180  Вареники с картофелем (картофель, лук репчатый, тесто)/Dumplings with 

potatoes

120-00 330

ГАРНИРЫ

150 Рис отварной (рис, масло раст., соль/Boiled rice                                                                                                                                                                        65-00 140

150 Картофель фри (картофель, масло раст., соль) / French fries 85-00 240

150 Капуста цветная жареная (цветная капуста, яйцо, масло раст.) / Fried cauliflower 140-00 190

150 Макароны отварные (макароны, соль, раст. масло) / Pasta 65-00 150

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Куриная  грудка  запеченная с овощами (куриная грудка, помидоры, кабачки, 

морковь, сыр гауда, соль)/Baked chicken breast with vegetables

160-00 140

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Гречка с луком и морковью (гречка, лук репчатый, морковь, соль, масло 

раст)/Buckwheat with onion and markov

75-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 90

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

руб. 

Ккал

ЗАВТРАК

50 Сырники (творог, яйцо, мука, ванилин, сахар, раст.масло) / cheesecake 60-00 90

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

Cottage cheese casserole

90-00 250

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

Pancakes with cottage cheese

60-00 220

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

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

70-00 214

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

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

and vegetables

180-00 230

75 Сосиска на гриле (сосиска)/Grilled sausage 65-00 80

100 Глазунья из 2-х яиц (яйцо, раст. масло)/ 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

60-00 190

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

120 Салат из огурцов и яиц (огурцы свежие, яйца, майонез, соль)/Cucumber and egg 

salad

70-00 105

120 Салат Закарпатский (картофель, морковь, петрушка, яблоко, зеленый горошек, 

огурец, майонез, соль, сахар)/Transcarpathian salad

60-00 100

120 Салат Летний (помидоры, сыр гауда, чеснок, сухарики, сметана, соль)/Summer 

Salad

75-00 120

120 Салат студенческий(картофель, зеленый горошек, огурец маринованный, яйцо, 

майонез, соль)/Student Salad

60-00 80

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

300 Суп из красной  фасоли (куриный бульон, фасоль красная, лук репчатый, 

картофель, морковь, соль)/Bean soup

80-00 115

300 Суп со шпинатом (куриный бульон, шпинат, картофель, морковь, яйцо, лук 

репчатый, соль)/Spinach soup/

80-00 110

ВТОРЫЕ БЛЮДА

150 Бифштекс (фарш говяжий, яйцо, лук репчатый, раст. масло,)/Steak 160-00 200

200 Плов из курицы (рис, куриная грудка, лук репчатый, морковь, зира, масло 

раст.)/Chicken pilaf

220-00 170

100 Крылья Барбекю (куриные крылышки, масло раст., сладкий молотый перец, 

соль) / Barbecue Wings

210-00 240

110 Зраза куриная (фарш куриный, яйцо, соль, лук репчатый, масло раст.) / Zraza 

chicken

160-00 200

120 Мясо по-французски (куриное филе, помидор, сыр гауда, майонез)/Meat in 

French/

180-00 190

ГАРНИРЫ

150 Макароны отварные (макароны, масло. слив, соль)/Pasta                                                                                                                                                    65-00 150

150 Картофель  по-деревенски (картофель, масло раст., соль) / Rustic potatoes 85-00 112

150 Гречка отварная с маслом (гречка, масло слив., соль) / Boiled buckwheat with 

butter

60-00 140

150 Рагу овощное (кабачок, баклажан, капуста белокачанная, морковь, лук 

репчатый, масло раст.,соль) / Vegetable stew

140-00 160

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

100 Фрикадельки куриные на пару (фарш куриный, рис, лук репчатый) / Steamed 

Chicken Meatballs

160-00 110



ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Капуста цветная отварная с морковью (капуста цветная, морковь, соль, раст. 

масло) / Boiled cauliflower with carrots

140-00 105

НАПИТКИ

200 Компот /Compot

(ягоды свежезамороженные, сахар)

50-00 90

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


