понедельник
салат из свеж. капусты

вторник
салат витаминный (св.капуста, св.
21

(капуста,морковь,масло)
салат секрет

35 салат из капусты с кор.морк.
морковь, зел. горош, перец,зелень)
салат здоровье(пек. капуста, огур,

43
(пекин,редька,кукуруза,огурец,масло)
салат невеста (свекла,

четверг
30 салат из капусты с огурцом

Салат из редьки со свежим огурцом,
56

помид, зелень, масло)
салат оливье с ветч (картоф, огурец
31

морк,карт,яйцо,сыр,майонез)
салат испанский с ветчиной (перец
болг,помид,сыр тв.,опята,заправка
салат)
салат нежность (кура, огурец, яйцо,

среда

Салат с опятами, 100 гр (опята мар,
38

100 гр
салат оливье с ветч.(карт,огурец
49

конс, яйцо, майонез, ветч.)
салат московский(карт,огур

фасоль конс, помид, крас. Лук, зелень)
49 салат свеклы с сыром

конс,яйцо,майонез,ветчина)
цезарь (кура, помид, капуста пекин,

пятница
салат фокус(кр.качан.капуста, яйцо,
35 лук красн, кукуруз, морк, зелень,
майонез)
салат столичный (филе кур,
67
карт,яйцо, майонез

32

53

31 салат из свеж. огурцов и помидоры

55

64 салат сельдь под шубой

48

салат гродненский
58 (говяд,кап,пом,лук
марин,капуста,майон),

71

62

52

св,серв,майонез,гор.зел)
салат куриный по-сибирски(кура копч,
53 сыр тв, оливки, краб. пал. Гренки,
майон)

сыр, гренки, соус)
салат кубик-рубик
61 (ветч,перец,помидор,маслины,лук
кр,майон)

салат с кальмарами (Кальмары
55 конс,рис, яйцо,лук, кукуруза
конс,майонез)
салат гусарский (ветч,сыр
67
плавл,помидоры,сыр пл,майонез)

63 салат сельдь под шубой

48 морск.капуста с краб.мясом

35 салат мимоза

48 салат нептун

57

супы
49 борщ с капустой и картоф

супы
49 солянка домашн.

супы
65 Рассольник Петербургский 250гр

супы
48 суп фасолевый с том. и коп.250 гр

59

суп харчо с говяд. 250гр

73 суп картоф.с рисом и фрикад.

61 Суп сырный с коп. грудкой 250гр

50 суп гороховый с копч.

55 Суп лапша домашняя с курицей 250

49

бульон с яйцом
горячие блюда

34 суп-пюре овощной
горячие блюда

52 суп грибной
горячие блюда

59 суп рыбный с яйцом
горячие блюда

52

Котлета Московская 75 гр

73 Биточек мясной 80гр

82 Котлета домашняя 80гр

79 Котлета Пожарская куриная 80 гр

55 суп-пюре овощной
горячие блюда
Шницель натуральный рубленный
68
80гр
Тефтель мясной в томатном соусе
58
75/50
96 филе кур.отварное 100 гр

90

105 азу из говядины
99 свин.запеч.с сол.огурцом
93 печень кур.с овощами

108
91
70

майонез, чернослив)
салат красное море
(майонез,кр.палочки,помидор,сыр,чес
нок)
супы
щи из св.капусты 250гр

Биточки Обжорка 100 гр

81 Котлета куриная "Лакомка" 100гр

бризоль из кур.филе

84 говядина отварная

свинина по-французски
Стейк горбуши с лимоном
гуляш из говядины
кура отварная
гарниры
пюре картофельное
макароны отв.с сыром,зел.
овощи на пару
завтраки
Каша
блинчик с творогом
блинчик с мясом и рисом
омлет натуральный
выпечка
пицца класс
сосиска в тесте
шанежка картофельная
эклер с творож. Кремом
пирожное "Нежность"

99 гуляш из свинины
98 цыпленок табака 110гр
102 свинина отбивная в слив.соусе 75/30
филе минтая тушеное в сметанном
76
соусе 75/50
гарниры
39 греча рассыпчат.
38 рагу из овощей
51 макароны
завтраки
30 Каша
35 запеканка творожная
45 блинчик с мясом и
40 блинчик с ветчиной и сыром
выпечка
45 сосика в тесте
35 пирожок с капустой
23 беляш
35 пирожное "нежность"
40 бурекитосы

79 Драники мясные, 120 гр
105 кура отварная
98 бефстроган. из говядины
110 плов из кур. Филе 250гр
97 нежная отбивная из свинины
82 филе горбуши п/сыром
34
51
36
30
50
50
40
35
17
48
40
23

гарниры
картоф.запеч. по-домаш
капуста тушеная
рис отварной
завтраки
Каша
блинчик с ветчиной и сыром
блинчик с творог
Морковн. Запеканка с творогом
выпечка
беляш
сосиска в тесте
пицца класс
шанежка картофельная
сочник с творогом

82
76
122
95
99
90
40
45
30
30
40
35
55
48
35
45
23
23

Тефтели рыбные в сметанном соусе,75
/50
Медальон из свинины с помидорами
100 гр
говяд.отварная
поджарка из свинины
филе кур. с ананас. И сыром
скумбрия жарен. под овощ.маринадом
75/75
гарниры
картоф.отварной с зеленью
греча
пюре гороховое
завтраки
Каша
омлет натуральный
сырники с творогом
блинчик с ветчиной и сыром
выпечка
беляш
хачапури
расстегай с горбушей
сочник с творогом
перепечи в ассортим

79 морск.язык в сыр.корочке
34
34
35
30
40
45
40
48
44
40
23
25

гарниры
картоф.запеченный по-домашнему
макароны отварные
цвет. капуста запеч. в мол. соусе
завтраки
Каша
Биточки рисовые,100 гр
запеканка творожная
блинчик с творогом
выпечка
беляш
слойка с яблоками и корицей
сочник с творогм
перепечи с мясом
булочка творож. С цукатами

78
69

95
40
36
52
30
15
50
35
48
28
23
30
34

понедельник

вторник

среда

четрерг

пятница

1 комплекс

1 комплекс

1 комплекс

1 комплекс

1 комплекс

салат из капусты

салат Витаминный

салат редька с огурц.

свекла с сыром

салат Фокус

щи из св.капусты

суп карт. С рисом

суп грибной

Уха

суп-пюре овощной

котлета Обжорка

биточки мясные

котлета домашняя

котлета Пожарская

тефтели мясные

овощи на пару

макароны отв.

рис отварной

греча отварная

макароны отварные

2 комплекс

2 комплекс

2 комплекс

2 комплекс

2 комплекс

салат с кур.Нежность

салат Московский

салат кубик-рубик

мимоза

салат Гродненский

Харчо с говядиной

борщ

солянка

рассольник

суп фасолевый

свинина по-франц.

цыпленок табака

филе горбуши п/сыр.

поджарка из свинины

азу из говядины

картоф.пюре

греча отварная

картофель запечен.

картофель отварной

картофель запеченый

