
                                   
 
 
 

 
 

 

 

 

Вариант №1 

Салат из свежих овощей с французской заправкой 
100\20 гр. 

Щи из свежей капусты со сметаной  
250\20 гр. 

Шницель из цыпленка с картофельным пюре и томатным соусом  
100/100/30 гр. 

Чай  
200 мл. 

Хлеб традиционный черный и белый с маслом 
50 гр. 

Выпечка  
60 гр. 

 

Вариант №2 

Салат из свежих овощей с французской заправкой 
100\20 гр. 

Бульон куриный с лапшой и зеленью 
250 гр. 

Плов из цыпленка   
250 гр. 

Чай  
200 мл. 

Хлеб традиционный черный и белый с маслом 
50 гр. 

Выпечка  
60 гр. 

 

Меню 420 руб. 



                                   
 
 
 

 
 

 

 

 

Вариант №1 
Салат из свежих овощей с французской заправкой 

100\20 гр. 
Бульон куриный с лапшой и зеленью 

250 гр. 
Пельмени домашние подаются со сливочным маслом, густой сметаной и зеленью 

270\30 гр. 
Чай\Кофе  

200 мл. 
Хлеб традиционный черный и белый с маслом 

50 гр. 
Эклер с ванильным кремом  

80 гр. 
Вода столовая без газа 

0,33 л. 
 

Вариант №2 
 

Салат столичный с цыпленком и зеленым горошком 
100 гр. 

Борщ с густой сметаной 
250\20 гр. 

Эскалоп из свинины с картофельным пюре и томатным соусом 
100\100\30 гр. 

Чай\Кофе 
200 мл. 

Хлеб традиционный черный и белый с маслом 
50 гр. 

Эклер с ванильным кремом  
80 гр. 

Вода столовая без газа 
0,33 л. 

Меню 580 руб. 



                                   
 
 
 

 
 

 

 

 

Вариант №1 
Салат столичный с цыпленком и зеленым горошком 

150 гр. 
Борщ с говядиной и густой сметаной 

250\20 гр. 
Котлета по-киевски с картофельным пюре  и брусничным соусом 

120\100\30 гр. 
Чай\Кофе  

200 мл. 
Хлеб традиционный черный и белый с маслом 

50 гр. 
Блины пшеничные со сметаной 

80\30 гр. 
Вода столовая без газа 

0,33 л. 
 

Вариант №2 
 

Салат столичный с цыпленком и зеленым горошком 
150 гр. 

Грибной крем-суп с пшеничными гренками 
250\10 гр. 

Блины с мясом и грибным соусом 
100\100\30 гр. 

Чай\Кофе 
200 мл. 

Хлеб традиционный черный и белый с маслом 
50 гр. 

Шарлотка с яблоками и брусничным соусом 
80\20 гр. 

Вода столовая без газа 
0,33 л. 

Меню 690 руб. 



                                   
 
 
 

 
 

 

 

Вариант №1 
Салат из свежих овощей подается с оливковым маслом и бальзамическим уксусом 

150 гр. 
Солянка мясная с густой сметаной 

300\30 гр. 
Бефстроганов из говядины с нежным картофельным пюре 

100\150 гр. 
Чай\Кофе  

200 мл. 
Хлеб традиционный черный и белый  

50 гр. 
Блины пшеничные с джемом 

80\30 гр. 
Вода столовая без газа 

0,33 л. 
 

Вариант №2 
 

Салат греческий с брынзой  
150 гр. 

Борщ с говядиной и густой сметаной 
250\20 гр. 

Филе трески запечное под сырной корочкой  
подается с румяным картофелем и сливочным соусом 

120\150\30 гр. 
Чай\Кофе 

200 мл. 
Хлеб традиционный черный и белый  

50 гр. 
Эклеры с ванильным кремом  

80 гр. 
Вода столовая без газа 

0,33 л. 

Меню 850 руб. 



                                   
 
 
 

 
 

 

 

 

Вегетарианцы 600 руб. 
Микс овощей и летних салатов с французской заправкой  

150 гр. 
Борщ  с зеленью 

250 гр.  
Овощи паровые(брокколи, капуста цветная, морковь) с брусничным соусом  

200\30 гр. 
Чай\Кофе  

200 мл. 
Хлеб традиционный черный и белый с маслом 

50 гр. 
Фруктовый салат 

100\10 гр. 
Вода столовая без газа 

0,33 л. 
 

Глютеновая диета 650 руб. 
 

Микс овощей и летних салатов с французской заправкой  
150 гр. 

Борщ  с зеленью 
250 гр.  

Куриная грудка гриль с рисом отварным 
100\150 гр. 
Чай\Кофе 

Фруктовый салат 
100\10 гр. 

Вода столовая без газа 
0,33 л. 

Меню Вегетарианцы\ Глютеновая диета. 


