
Комбинат  Питания НИУ ВШЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Понедельник 

20.03.23 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

100 Капуста маринованная по-Грузински                                                                                                                             

(капуста б/к, свекла, морковь, специи, соль, масло)
60-00

100 Салат "берлинский" с ветчиной                                                                      (ветчина,сыр,огурец,салат 

китайский)
80-00

100 Салат Цезарь с курицей

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

80-00

100 Рулетики из баклажан с брынзой                                                                                                                                     

(баклажан, сыр, майонез, чеснок)                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                                      

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

80-00

100 Салат из свеклы с сыром и майонезом                                                                                                                            

(Свекла отварная, сыр, майонез, чеснок, соль)                                                                                                                                                      

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

250 Суп "Паприкаш" овощной                                                                                                                             

(морковь ,картофель , перец болгарский масло ,соль, лук)

70-00

250 Cуп Рассольник с курицей                                                                                       

(Картофель ,морковь,лук, паста томатная, курица, бульон куриный, крупа перловая, зелень 

,масло ,соль, специи)

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

100/30 Чахохбили из курицы                                                                                                                                                      

(Курица, лук, морковь, томат, соль, специи)

150-00

100 Рыба на пару с лимоном                                                                                

(Рыба, соль, лимон)

150-00

50 Язык говяжий отварной                                                                                                                                                                                            

(Язык говяжий, специи, соль )

130-00

100 Филе индейки  запеченное с грибами                                                                                                                             

(Филе индейки, грибы, лкук, сливки, сыр, майонез, соль, специи)

150-00

100 Куриная грудка "Чикен-край"                                                                                                                    (Филе 

курицы, яйцо, сухари панировочные,  мука, соль )

150-00

100 Свинина запеченная с соленым огурцом                                                                                                                 

(Свинина, огурец соленый, майонез, сыр,  мука, соль )

150-00

100 Куриное филе запеченное с овощами                                                                                                                                 

(филе куриное , лук, помидор,фасоль стручковая, сыр майонез ,соль ,специи )

140-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА 

100 Филе куриное отварное                                                                                                                                                                       

(Филе куриное, соль )

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

250 Жаркое вегетарианское                                                                                                                                                  

(Картофель, соевое мясо, морковь, лук, масло растительное, соль, специи)

180-00

 ГАРНИРЫ 

Заведующий столовой 

Семенова С.В.            

Контатный телефон: 

8(495)7729590 вн.22031



150 Гречка отварная                                                                                                                                                                                                                                 

(крупа гречневая, масло ,соль )

60-00

150 Макароны отварные                                                                                                                                  

(Макароны, масло растительное)  

60-00

150 Картофельное пюре                                                                                                                           (картофель, 

масло, соль , молоко)

75-00

150 Рис отварной                                                                                                                                                              

(крупа рисовая, масло, соль )

60-00

НАПИТКИ

200 Напиток из шиповника

(шиповник, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

100 Капуста маринованная по-Грузински                                                                                                                             

(капуста б/к, свекла, морковь, специи, соль, масло)

250 Суп "Паприкаш" овощной                                                                                                                             

(морковь ,картофель , перец болгарский масло ,соль, лук)

250 Жаркое вегетарианское                                                                                                                                                  

(Картофель, соевое мясо, морковь, лук, масло растительное, соль, специи)

200 Напиток из шиповника

(шиповник, сахар)



Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Вторник 

21.03.23 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 

100 Морковь по-Корейски 

(Морковь, специи, чеснок, масло растительное, соль )

60-00

100 Салат Мимоза рыбный

(Картофель, гарбуша консервированная, яйцо, морковь, масло сливочное, сыр, майонез)                                                                                                                                            

80-00

100 Салат Цезарь с курицей

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

80-00

100 Салат из свеклы с черносливом                                                                                                                     

(свекла, чернослив, специи,, масло, соль)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат из свежих овощей                                                                                                                          (Капуста 

пекинская, помидор, огурец, зелень, масло, соль)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат "Пражский "                                                                                                                                   (Ветчина, 

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

80-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Щи из свежей капусты с курицей  и сметаной                                                                                                                           

(Бульон куриный, капуста б/к, картофель, морковь, лук, паста томатная, соль, специи, масло, 

сметана)

70-00

250 Суп "картофельный" с овощами                                                                                                                                                              

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

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Котлета мясная                                                                                                                                            (Фарш 

куриный, фарш из ссвинины,молоко, мука, лук, масло, соль, специи )

110-00

100 Свинина по-французски                                                                                                                                                                       

(Свинина, мука, помидор, сыр, соль, масло )

150-00

100 Куриное филе в соусе Лечо                                                                                                                                                                                     

(куриное филе,сладкий перец,томат, лук , масло, соль, специи )

150-00

100 Филе куриное в картофельной корочке                                                                                                                      

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

150-00

100 Индейка под соусом карри                                                                                                          

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

150-00

75/50 Бефстроганов из говядины                                                                                                    

(Говядина, лук, сливки, мука, масло, соль, специи)

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА     

100 Филе индейки отварное                                                                                                                                                        

(Индейка ,соль )

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Нут с овощами                                                                                                                           (нут,морковь, перец 

болгарский, горошек, лук, масло растительное)

100-00

 ГАРНИРЫ 

150 Рис отварной                                                                                                                                                                                                                             

(Крупа рисовая, масло, соль )

60-00

150 Макароны отварные                                                                                                                                                                                                                                

(Паста, масло, соль)

60-00

150 Гречка отварная /                                                                                                                                                                                                                                        

(крупа гречневая, масло ,соль )

60-00

150 Картофельное пюре                                                                                                                           (картофель, 

масло, соль , молоко)

75-00

НАПИТКИ

200 Напиток из ягод 

(Микс ягод, вода, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

120 Морковь по-Корейски 

(Морковь, специи, чеснок, масло растительное, соль )



250 Суп "картофельный" с овощами                                                                                                                                                              

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

250 Нут с овощами                                                                                                                           (нут,морковь, перец 

болгарский, горошек, лук, масло растительное)

200 Напиток из ягод 

(Микс ягод, вода, сахар)

Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Среда      22.03.23
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 

100 Салат "зимний" с квашеной капустой

( 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 "берлинский" с ветчиной                                                                      (ветчина,сыр,огурец,салат 

китайский)

80-00

100 Салат из свеклы с сыром и майонезом                                                                                                                            

(Свекла отварная, сыр, майонез, чеснок, соль)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат "славянский" со свежим огурцом                                                                                                                                

(Ветчина, картофель, горошек зеленый, яйцо, огурец, огурец соленый, маонез, укроп )                                                                                                                                                      

80-00

100 Салат из капусты с болгарским перцем                                                                                                                  

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

60-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

250 Солянка мясная со сметаной                                                                                                                      (Бульон, 

лук, зелень, паста томатная, маслины, курица,морковь, картофель, лимон, масло ,соль, 

сметана )

80-00

250 Суп овощной                                                                                                                                                      (Кабачки, 

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

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 Куриное филе запеченное с помидором                                                                                                         

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

150-00

75/50 Поджарка из куриного филе                                                                                                                  (Филе 

куриное, лук, морковь, чеснок, 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 тушеная под марнадом         

(Филе сайды,морковь,лук, соль, томат, специи, масло )

150-00

100 Котлета рыбная                                               

 (сайда, лук, хлеб,яйцо, молоко, специи,соль )

120-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА     

100 Говядина отварная                                                                                                                                                           

(говядина, соль)

170-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Рис отварной с овощами                                                                                                                                                                                                                                    

(Рис, морковь, лук, горошек, фасоль, перец сладкий,масло, соль)

60-00

150 Овощи на пару                                                                                                                                 (Капуста цветная, 

брокколи,фасоль стручковая. Морковь, соль, специи)

100-00

 ГАРНИРЫ

150 Спагетти отварные                                                                                                                                                                                                                    

(паста, масло, соль )

60-00

150 Рис отварной                                                                                                                                                                                                                                   

(Рис, масло, соль)

60-00

150 Картофельное пюре                                                                                                    (Картофель , 

специи,молоко, масло, соль )

75-00

НАПИТКИ

200 Напиток из сухофруктов 

(Сухофрукты, сахар)

30-00



КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

100 Салат "зимний" с квашеной капустой

( огурец соленый, капуста квашеная, морковь, картофель, горошек зеленый, масло ,соль 

)250 Суп овощной                                                                                                                                                      (Кабачки, 

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

250 Рис отварной с овощами                                                                                                                                                                                                                                    

(Рис, морковь, лук, горошек, фасоль, перец сладкий,масло, соль)

200 Напиток из сухофруктов 

(Сухофрукты, сахар)



Комбинат  Питания НИУ ВШЭ

Четверг        

23.03.23 М Е Н Ю
Выход                          

г/мл                                          
в течение недели в меню возможны изменения

блюда комплексного обеда выделены синим цветом

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Цена                                          

руб.

100 Салат из свежей капусты "витаминный"                                 

 (Капуста б/к, морковь, уксус, сахар, масло растительное, 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 "Оливье" ветчиной

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

80-00

100 Салат "Курочка ряба" 

(Курица, грибы шампиньоны, яйцо, сыр, зелень,  майонез, соль)

80-00

100 Салат "солнышко" с морковью, яблоком, изюмом и апельсином

(Морковь, яблоко, апельсин, изюм)

60-00

100 Сельдь с картофелем                      

(Филе сельди, картофель, лук, масло растительное )

80-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

250 Суп-лапша куриная                                                                                                                                                 

(Бульон куриный, курица, вермишель, лук,морковь, соль, специи)

70-00

250 Борщ постный                                                                                                                                                 (Капуста 

б/к, свекла, томатная паста, картофель, лук, морковь, соль, специи)

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

100 Шницель из индейки

(Филе индейки,  сухари панировочные, мука,  масло, соль, специи)

150-00

100 Рыба жареная                                                                                                                                                                

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

150-00

100 Мясо "по-царски"                                                                                               

(Индейка, лук, сыр, соль, масло)

150-00

120 Гордон-блю из куриного филе фаршированного ветчиной и сыром                                                                                                          

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

150-00

100/10  Шашлык из индейки с луком маринованным

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

150-00

100  Филе куриное запеченное с помидором

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

150-00

100/20 Голубцы ленивые                                                                                                          

(Фарш мясной, крупа рисовая, масло, яйцо, соус томатный лук ,соль, специи )

120-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА     

100 Говядина отварная                                                                                                                                      (говядина, 

соль)

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                                                   

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

100-00

250 Плов вегетарианский                                                                                                                                                     

(соевое мясо крупа рисовая, морковь, лук, масло ,соль, чеснок, специи )

180-00

 ГАРНИРЫ 

150 Макароны отварные                                                                                                                                    

(макароны. масло, соль )

60-00

150 Гречка отварная                                                                                                                                                                                                                                             

(Крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофельное пюре                                                                                                                           (картофель, 

масло, соль , молоко)

75-00

НАПИТКИ

200 Напиток из ягодный

(клубника , сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

120 Салат из свежей капусты "витаминный"                                 

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



250 Борщ постный                                                                                                                                                 (Капуста 

б/к, свекла, томатная паста, картофель, лук, морковь, соль, специи)

250 Плов вегетарианский                                                                                                                                                     

(шампиньоны,крупа рисовая, морковь, лук, масло ,соль, чеснок, специи )

200 Напиток из ягод

(клубника , сахар)



Пятница       

24.03.23 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 

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 из капусты с огурцом                                                                                                                                     

(Капуста б/к, огурец свежий, сахар, соль, масло, специи)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат Греческий                                                                                                                                                (Салат 

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

80-00

100 Салат Оливье с ветчиной                                                                                                                                        

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

80-00

100 Рулетики из ветчины и сыра                                                                                                                                        

(Ветчина, сыр, майонез, чеснок)                                                                                                                                                      

100-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

250 Суп "картофельный" с рисом и курицей                                                                                                                                                  

(Бульон куриный, курица, томатная паста, рис, картофель, лук, морковь, соль, специи)

70-00

250 Суп-лапша грибная                                                                                                                                                  

(шампиньоны, вермишель, томатная паста, картофель, лук, морковь, соль, специи)

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

100 Свинина по-французски                                                                                                                                                                       

(Свинина, мука, помидор, сыр, соль, масло )

150-00

100 Биточек из индейки                                                                                                                                       (Фарш  

индейки, лук, хлеб пшеничный, панировка,  масло, соль, специи)

120-00

75/50 Гуляш из куриного филе                                                                                                    

(Куриное филе, морковь, лук, специи, соль, масло)

150-00

200 Лапша удон с курицей и овощами                                                                                                                

(Курица, лапша, перец болгарский, морковь, лук, соус соевый, чеснок, масло кунжутное, 

специи, соль, масло)

180-00

100 Индейка под грибным жульеном                                                                                                   

(Филе индейки, грибы шампиньоны, сливки, лук, специи, соль, масло)

150-00

120 Драники картофельные                                                                                                                              

(картофель, яйцо, масло,  лук, соль)

80-00

100 Шницель куриный "парадис" панированный в геркулесе

(Филе куриное, геркулес,  мука,  масло, соль, специи)

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА   

150 Рыба на пару с зеленью                                                                                                                                              

(филе горбуши, зелень, соль, специи)

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                                                   

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

100-00

 ГАРНИРЫ 

150 Гречка отварная                                                                                                                                                                                                                             

(крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофель запеченный                                                                                                                                                                                                                           

(картофель ,масло ,соль)

75-00

150 Макароны отварные                                                                                                                                (макроны, 

масло ,соль)  

60-00

НАПИТКИ

200 Напиток из шиповника 

(Шиповник, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

100 Салат Винегрет

(свекла, огурец соленый, капуста квашеная, морковь, картофель, горошек зеленый, масло 

,соль )250 Суп-лапша грибная                                                                                                                                                  

(шампиньоны, вермишель, томатная паста, картофель, лук, морковь, соль, специи)



250 Овощи на пару                                                                                                                                                   

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

200 Напиток из шиповника

(Шиповник, сахар)

Суббота             

25.03.23 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 

100 Салат Овощной

(Помидор, огурец, капуста пекинская, зелень, 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 из капусты с огурцом                                                                                                                                     

(Капуста б/к, огурец свежий, сахар, соль, масло, специи)                                                                                                                                                      

60-00

100 Салат Оливье с ветчиной                                                                                                                                        

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

80-00

100 Рулетики из ветчины и сыра                                                                                                                                        

(Ветчина, сыр, майонез, чеснок)                                                                                                                                                      

100-00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

250 Борщ с курицей                                                                                                                                                      

(Бульон куриный, курица, капуста белокочанная, свекла, томатная паста, картофель, лук, 

морковь, соль, специи)

70-00

250 Суп овощной                                                                                                                                            (цветная 

капуста, брокколи,фасоль стручковая, перец сладкий, картофель, лук, морковь, соль, специи)

70-00

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

100 Рыба жареная в кляре                                                                                                                                (белая 

рыба, яйцо, мука, масло ,соль )

150-00

100 Свинина запеченная с помидором                                                                                                                                                                  

(свинина, мука, помидор, сыр, соль, масло )

150-00

100 Биточек из индейки                                                                                                                                       (фарш  

индейки, лук, хлеб пшеничный, панировка,  масло, соль, специи)

120-00

100 Индейка под грибным жульеном                                                                                                   

(Филе индейки, грибы шампиньоны, сливки, лук, специи, соль, масло)

150-00

100 Шницель куриный 

(Филе куриное,  сухари панировочные, мука,  масло, соль, специи)

150-00

ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА  

100 Куриное филе на пару                                                                                                                                                                                                 

(Куриное филе, соль)

150-00

ОВОЩНОЕ (ВЕГЕТАРИАНСКОЕ) БЛЮДО

150 Овощи на пару                                                                                                                                                   

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

100-00

 ГАРНИРЫ

150 Гречка отварная                                                                                                                                                                                                                      

(крупа гречневая ,масло ,соль )

60-00

150 Картофель запеченный                                                                                                                                                                                                                            

(картофель ,масло ,соль)

75-00

150 Макароны отварные                                                                                                                                (макроны, 

масло ,соль)  

60-00

150 Рис отварной                                                                               

 (крупа рисовая, масло, соль )

60-00

НАПИТКИ

200 Напиток из шиповника 

(Шиповник, сахар)

30-00

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

120 Салат Овощной

(Помидор, огурец, капуста пекинская, зелень, масло ,соль )

250 Суп овощной                                                                                                                                            (цветная 

капуста, брокколи,фасоль стручковая, перец сладкий, картофель, лук, морковь, соль, специи)



250 Овощи на пару                                                                                                                                                   

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

200 Напиток из шиповника 

(Шиповник, сахар)


