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Наименование

выход

Салаты на выбор:
Салат "Княжеский" с филе горбуши слабой соли

(Картофель отварной, огурцы свежие, филе горбуши слабой соли, маслины, томаты,

120

заправка - майонез)

Салат с филе сельди, фасолью и томатами

(Филе сельди слабосоленой, картофель отварной, фасоль стручковая, томаты, яйцо отварное,
лук, заправка - масло растительное, горчица, соус соевый, сок лимона)

Салат из огурцов с филе сельди и ржаными гренками

120

(Огурцы, листья салата, гренки ржаные, лук, филе сельди слабосоленой, заправка -

120

масло подсолнечное)

Винегрет с филе сельди слабосоленой

(Капуста, морковь отварная, свекла отварная, огурцы маринованные, картофель отварной, лук,

120

заправка - масло подсолнечное)

Салат "Сицилийский" с кальмарами

(Кальмар отварной, перец сладкий, огурцы, лук, томаты Черри, яйцо отварное, заправка - майонез)

120

Салат с кальмарами и картофелем (Кальмар отварной, картофель отварной, томаты, яйцо отварное, лук-порей, заправка - майонез)
Салат из морской капусты с крабовыми палочками (Капуста морская, крабовые палочки, картофель отварной, яйцо отварное, заправка -

120

майонез)

120

Салат из морской капусты с кальмарами

(Морская капуста, кальмар отварной, морковь отварная, огурцы, яйцо отварное, заправка - масло

растительное)

Салат с крабовыми палочками и рисом

(Рис, яйцо отварное, крабовые палочки, кукуруза, заправка - майонез)

Салат "Фавелла" с говядиной и горчично-медовой заправкой

120
120

(Говядина отварная, листья салата, томаты, яйцо отварное, заправка -

майонез, горчица зернистая, мед)

120

Салат "Будапештский" с говядиной (Говядина отварная, перец сладкий, огурцы свежие, томаты, заправка - майонез)
Салат с говядиной и фасолью (Говядина отварная, фасоль консервированная, морковь отварная, яйцо, сыр, заправка - майонез)
Салат из свеклы с говядиной (Свекла отварная, говядина отварная, огурцы маринованные, заправка - майонез)
Салат "Оливье" с ветчиной (Картофель отварной, горошек зеленый, огурцы маринованные, ветчина, яйцо отварное, морковь отварная, заправка -

120
120
120

майонез)

120
120

Салат "Гранд" с ветчиной

(Ветчина, шампиньоны, огурцы маринованные, картофель отварной, заправка - майонез)

Салат с бужениной, томатами и сыром (Томаты, огурцы маринованные, листья салата, буженина, сыр, заправка - сметана, майонез)
Салат "Пражский" со свининой (Свинина жареная с луком, огурцы маринованные, яблоки, листья салата, заправка - майонез)
Салат "Немецкий" с картофелем (Картофель отварной, колбаса Таллинская, огурцы маринованные, лук, заправка - масло подсолнечное, горчица

120
120

зернистая)

120
120

Салат "Цезарь" с курицей

(Листья салата, томаты, сыр, гренки, отварное куриное филе, заправка - соус Цезарь)

Салат "Фаворит" с копчёной курицей (Грудка куриная копчёная, блины, перец сладкий, огурцы, листья салата, заправка - майонез)
Салат "Рыжая шубка" (Шампиньоны жареные, огурцы, курица копченая, морковь по-корейски, заправка - майонез)
Салат "Тёплый" с курицей (Курицы копчёная, морковь запеченная, изюм, заправка - майонез)

120
120
130

Салат с куриным филе в хлопьях (Куриное филе, запеченное в хлопьях, огурцы, перец сладкий, листья салата, заправка - мёд, горчица зернистая)
Салат "Осень" (Яблоки, перец сладкий, томаты Черри, руккола, заправка - облепиха, апельсин, масло оливковое, мёд)

120
120

Салат из свежих овощей с авокадо (Листья салата, авокадо, фасоль стручковая, томаты Черри, заправка - масло растительное, зелень)
Салат из огурцов с редисом (Огурцы, редис, яйцо отварное, заправка - сметана)
Салат с цукини, томатами и твердым сыром Моцарелла (Цукини, томаты, твёрдый сыр Моцарелла, листья салата, заправка - масло

120
120

подсолнечное)

120

Салат из яблок с сельдереем

(Стебель сельдерея, апельсин, листья салата, перец сладкий, яблоки, заправка - горчица зернистая, масло

растительное, мёд, сок лимона)

Салат из свежих овощей со сметаной (Огурцы, томаты, перец сладкий, листья салата, заправка - сметана)
Салат со спаржей и картофельными дольками (Запечённые картофельные дольки, спаржа, маслины, томаты Черри, заправка -

120
120

подсолнечное масло, мёд, сок лимона)

140

Салат "Греческий" с сыром Фета (Огурцы, томаты, маслины, сыр Фета, перец сладкий, листья салата, заправка - масло растительное, зелень)
Салат "Зеленый" с сыром Фета (Стебель сельдерея, огурцы, перец сладкий, яблоки, маслины, листья салата, сыр Фета, заправка - масло

120

подсолнечное, сок лимона)

120

Салат из свеклы с маринованными корнишонами

(Свекла отварная, яйцо отварное, корнишоны маринованные, заправка - майонез)

120

Суп дня
Горячее блюдо на выбор:
Кета/горбуша под луковым соусом
Кета/горбуша с польским соусом
Горбуша, запеченная с грибами и сыром (Горбуша, грибы, майонез, сыр)
Горбуша, запеченная с овощами (Горбуша, цукини, морковь, лук, майонез, сыр)
Треска, запечённая с соусом Бешамель
Треска с морковно-сливочным соусом (Треска, соус - морковь, бекон, сливки)
Судак под польским соусом
Рулетик из судака с сезонными овощами и соусом Песто (Судак, стебель сельдерея, лук, перец сладкий, морковь, соус Песто)
Медальоны из свинины с овощными оладьями и сливочно-грибным соусом

100/30
90/50
130
130
120
100/65
90/50
120/50
100/50/30

Шницель по-венски со сливочно-горчичным соусом
Свинина боярская
Стейк из свинины со сливочно-горчичным соусом
Рулетик из свинины, фаршированный грибами и сыром со сметанным соусом
Рулетик из свинины, фаршированный перцем и сыром со сливочно-горчичным соусом
Свинина тушеная с овощами
Поджарка из свинины
Шницель свиной рубленый со сливочно-грибным соусом
Говядина тушеная с черносливом
Бефстроганов из говядины
Бифштекс из говядины с жареным яйцом
Котлета пожарская со сливочным соусом
Шашлычок из курицы с перцем и соусом Сальса
Фрикасе из курицы с шампиньонами (Филе куриное, перец сладкий, фасоль стручковая, шампиньоны, сливки)
Филе куриное, запечённое с овощами (Филе куриное, морковь, лук, цукини, майонез, сыр)
Филе куриное, запечённое с грибами (Филе куриное, шампиньоны, майонез, сыр)
Куриная палочка с беконом и сыром
Шницель куриный, фаршированный сыром Рокфорти и беконом
Шницель по-столичному из куриного филе со сливочным соусом
Кармашек из куриного филе с грибами и сливочным соусом
Тортилья с курицей и овощами

110/25/20
100/15
100/30
110/30
110/30
75/25
75/25
120/30
80/80
75/75
130/40
120/30
100/30
150/20
120
100
120
140/25
110/30
120/30
250

(Лепешка тортилья, лук, перец сладкий, фасоль стручковая, кукуруза, сливки, сыр, филе куриное)

Тефтели из индейки под молочным соусом

120/70

Гарнир на выбор:
Картофельное пюре

150

Картофель жареный

150

Картофель отварной с зеленью

150

Картофель Фри

150

Рис отварной с маслом сливочным
Рис с овощами
Греча отварная с маслом сливочным
Греча с грибами
Оладьи овощные (Стебель сельдерея, перец сладкий, лук, морковь)
Овощи-гриль (Баклажан, перец сладкий, цукини)
Микс из овощей на пару (Цветная капуста, брокколи, фасоль стручковая)
Капуста цветная в сухарях
Фарфалле отварные с сыром Пармезан
Фарфалле отварные с маслом сливочным
Спагетти с сыром Пармезан

150
150
150
150
150
100
150
150
150
150
150

Десерт на выбор:

выход

Пирожное Наполеон с заварным кремом и пряной вишней
Блинчик с творогом и молоком сгущенным с сахаром
Слойка с творогом/яблоком/конфитюром
Шарлотка с яблоками/вишней/ананасами
Сырники творожные со сметаной
Птифур ягодный
Панакотта с малиновым соусом
Круассан с шоколадом/карамелью/джемом

80
75/20
60
75
80/30
50
120
60

Хлеб
Булочка

2шт

Напиток на выбор:
Морс
Кофе чёрный
Чай черный/зеленый

Цена пакета 3 блюда+напиток
Цена пакета 2 блюда +напиток
Цена пакета 3 блюда + десерт +напиток
Цена пакета 2 блюда + десерт +напиток

250
200
200

360
320
400
360

