МЕНЮ КОМПЛЕКСНЫХ
ОБЕДОВ
Стоимость Комплекса:
150 руб. — Салат, второе блюдо с гарниром
150 руб. — Первое блюдо, второе блюдо с гарниром
170 руб. - Салат, первое блюдо, второе блюдо с гарниром
Одноразовая посуда включена в стоимость обеда.

Бесплатная доставка от 8 обедов.
Заказ принимается до 19.00, доставка на следующий день

Понедельник
Порция, гр.
Наименование
Холодные блюда и закуски
120 Закуска «По-деревенски»
120 Овощные палочки
120 Салат «Европейский»
120 Салат «Журавушка»
120 Салат «Летняя фантазия»
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
Первые блюда
300 Щи «Александровские» с курицей, сметаной
300 Бульон с куриными клёцками
300 Суп-пюре овощной с гренками
Горячие блюда
75/75 Рыба запечённая в фольге с овощами
100/20 Кебаб куриный с кетчупом
100/75 Биточки по-селянски с грибным соусом
300 Плов со свининой
Гарниры
150 Рис отварной
150 Макароны отварные
150 Гречка отварная
150 Перлотто
150 Картофельное пюре
Постные блюда
120 Икра овощная
120
120
120
250
150\150
250

Салат «Домашний»
Салат «Летняя фантазия»
Фруктовый салат из сезонных фруктов
Овощной суп пюре с гренками
Грибной гуляш с гречневой кашей
Драники картофельные

Состав блюда
сельдь, яйцо, горошек зеленый, лук, заправка
огурец, помидор,сельдерей, морковь, зелень
ветчина, кукуруза, картофель, огурцы, майонез
куриное филе, сыр, помидоры, салат китайский, гренки, соус
морковь, чёрная смородина, медово-ванильная заправка

капуста, картофель, лук, морковь, крупа гречневая, специи
бульон куриный, курица, лук, специи, зелень

филе рыбы, лимон, зелень, специи, лук, морковь
курица, лук, карри, лимон, специи, соус
говядина, лук, грибы, сметана, специи

Картофель, морковь отварная, огурец соленый, грибы, масло растит.,
зелень
морковь, чёрная смородина, медово-ванильная заправка

соус постный

Вторник
Порция, гр.
Холодные блюда и закуски
120 Сельдь с овощами
120 Овощи свежие

Наименование

120 Салат «Золотые купола»
120 Салат из свеклы с чесноком, майонезом
120 Салат «Витаминный»
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
Первые блюда
250/20/20 Борщ «Украинский» с мясом и сметаной
250/20 Суп из белой фасоли с томатом и копчёностями
250/20 Суп пюре грибной
Горячие блюда
100/75 Тефтели рыбные в томатном соусе
100 Филе куриное по-акрильски
75/75 Говядина тушеная с черносливом
100 Котлета «Охотничья» из комбинированного фарша
Гарниры
150 Рис отварной
150 Макароны отварные
150 Гречка отварная
150 Перлотто
150 Картофельное пюре
Постные блюда
120 Салат «Витаминный»
120 Салат из свеклы
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
250 Борщ «Украинский» с черносливом
250 Суп из белой фасоли с томатом и картофелем
250 Суп пюре грибной
300 Жаркое с грибами
300 Овощное рагу

Состав блюда
сельдь, картофель, горошек, зеленый, лук, заправка
огурец, помидор,сельдерей, морковь, зелень
ветчина, капуста китайская, помидор, огурец, яйцо, сухарики, майонез
капуста, морковь, яблоко, масло

капуста, картофель, свекла, томат, свинина, специи, сметана
белая фасоль, картофель, лук, морковь, томат, специи, копчёнос

филе рыбы, лук, томат, специи
филе куриное маринованное и жареное в сырной корочке (филе, сыр, мука,
кетчуп, яйцо)
говядина, лук, томат, чернослив
говядина, лук, шампиньоны, сухари, специи

капуста, морковь, яблоко, масло
с соленым огурцом и растительным маслом
капуста, картофель, свекла, томат, специи.
белая фасоль, картофель, лук, морковь, томат, специи,
на овощном бульоне

Среда
Порция, гр.
Наименование
Холодные блюда и закуски
120/20 Лечо
120 Сациви из баклажанов
120 Овощи свежие
120 Салат «Алма-Ата»
120 Салат «Грибное лукошко»
120 Салат «Бордо»
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
Первые блюда
250/20/20 Суп «Баварский» с колбасками и сметаной
250/20 Суп-лапша домашняя с курицей
250/20 Томатный суп пюре
Горячие блюда
75/75 Свинина тушёная в китайском кисло-сладком соусе
125 Котлета «Космос»
150 Курица жареная
250/100 Голубцы мясные с соусом «Украинский»
Гарниры
150 Рис отварной
150 Макароны отварные
150 Гречка отварная
150 Перлотто
150 Картофель отварной
Постные блюда
120/20 Лечо
120 Сациви из баклажанов
120 Овощи свежие
120 Салат «Бордо»
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
250 Суп-лапша домашняя с помидорами
250 Томатный суп пюре
250/75 Голубцы овощные с соусом
240/75 Котлеты картофельные с соусом

Состав блюда
Болгарский перец, овощи, томат
баклажаны, специи, ореховый соус, масло
огурец, помидор. редис, перец болгарский, зелень
говядина, картофель, соленый огурец, свежий огурец, яйцо, перец
болгарский, горошек, маслины, помидор, майонез
шампиньоны жареные, китайская капуста, кукуруза, св.огурец, пшеничные
гренки, майонез
свекла, горошек, солёный огурец, масло

колбаски, картофель, лук, томат, тимьян, сметана
лапша, курица, лук. морковь, специи

свинина, паприка, имбирь, томат, специи
котлета из комби фарша, фаршированная омлетом, в сухарях
курица маринованная в чесночном маринаде
комбинированный фарш, рис, капуста, лук, соус

Болгарский перец, овощи, томат
баклажаны, специи, ореховый соус, масло
огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень
свекла, горошек, солёный огурец, масло
лапша, помидоры, лук, морковь, специи
рис, капуста, лук, соус грибной
соус грибной

Четверг
Порция, гр.
Холодные блюда и закуски

Наименование

40/60/20 Закуска «А ля рус»
120 Микс из свежих овощей
120 Салат «Мясное трио»
120 Салат «По-Китайски» с шафраном
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
Первые блюда
250/20 Суп гороховый
250/20 Суп грибной со сметаной
250/10 Куриный суп пюре
Горячие блюда
100 Рыба жареная в тесте
75/50 Шницель по-министерски
Шашлык из свинины с болгарским перцем, шашлычным
100/50 соусом
100 Оладушки куриные
Гарниры
150 Рис отварной
150 Макароны отварные
150 Гречка отварная
150 Перлотто
150 Картофель отварной

Состав блюда
(фаршированные шляпки шампиньонов) шампиньоны, лук, майонез,
морковь, сыр
огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень, маслины, масло
ветчина, говядина, филе куриное, картофель, соленый огурец, яблоко,
яйцо, майонез
Капуста, морковь, ким-чи, шафран, масло раститеньное

горох, картофель, лук. морковь, копчености, специи,
картофель, шампиньоны, лук, морковь, специи
курица, овощи
филе рыбы, яйцо, сметана, мука, специи
филе куриное, лук, фигурная панировка
свинина, лук, маринад, специи, перец болгарский, соус
курица, лук реп., яйцо, сыр.

150 Овощное рагу
150 Капуста тушеная
Постные блюда
40/60/20
120
120
250/20
250/20
250/75

Закуска «А ля рус» постная
Микс из свежих овощей
Салат по Китайски с шафраном
Суп гороховый постный
Суп грибной постный
Перец фаршированный рисом и овощами

(фаршированные шляпки шампиньонов) шампиньоны, лук, морковь,
огурец, помидор, редис, перец болгарский, зелень, маслины, масло
Капуста, морковь, ким- чи, шафран, масло раститеньное
горох, картофель, лук, морковь, специи
картофель, шампиньоны, лук, морковь, специи
перец болгарский, помидоры, лук, масло, специи, рис, соус

Пятница
Порция, гр.
Наименование
Холодные блюда и закуски
40/20/60 Яйцо под майонезом с зелёным горошком

Состав блюда

120 Овощи свежие

огурец, помидор. редис, перец болгарский, зелень

120 Салат «Крабовый» деликатесный

крабовое мясо, свежий огурец, жареные шампиньоны, рис, лук фри, яйцо
капуста, морковь, зеленый горошек, кукуруза, перец болгарский, масло
растительное
свекла, сыр «Фетаки», зелень, заправка

120 Салат «Калейдоскоп»
120 Салат «Болгарский» из свеклы с брынзой
120 Фруктовый салат из сезонных фруктов
Первые блюда
250/20/20 Рассольник «Ленинградский» с курицей и сметаной
250/20/20 Суп «Финский» рыбный
250 Тыквенный суп пюре
Горячие блюда
125
100
75/75
75/50
Гарниры
150
150
150
150
150

картофель, соленый огурец, крупа перловая, лук, морковь, специи
филе рыбы, картофель, лук, морковь, сливки, специи
тыква. овощи

Зразы «Дунайские» рыбные, фаршированные яйцом и луком филе рыбы, лук, яйцо, фигурная панировка
Филе куриное по-португальски
филе куриное, лук, перец болгарский, яйцо, майонез
Поджарка из свинины
свинина, лук, томат, специи
Говядина отварная в сметанном соусе
Рис отварной
Макароны отварные
Гречка отварная
Перлотто
Картофель отварной

150 Овощное рагу
150 Капуста тушеная
Постные блюда
120/20 Икра овощная
120/20
120/20
250/20/20
250
250
250

Салат «Калейдоскоп»
Салат «Болгарский» из свеклы с черносливом
Рассольник «Ленинградский» с курицей и сметаной
Тыквенный суп пюре
Плов овощной с грибами
Рататуй

Дополнительно можно заказать:
Порция,
гр./руб.
Наименование
1 кус/2р. Хлеб Черный
1 кус/2р. Хлеб белый
120/30р. Сметана
120/20
Йогурт
120/45руб. Творог с сахаром со сметаной
2шт/50руб.
2шт/50руб.
200/45руб.
60/20руб.
0,5/20руб.
0,2/20руб.

Блинчики
Сырники
Яблоко запеченное со сладким соусом пост
Постный пирожок
Вода Минеральная газ, б\газа
Сок

капуста, морковь, зеленый горошек, кукуруза, перец болгарский масло
растительное
свекла, чернослив, зелень, заправка
картофель, соленый огурец, крупа перловая, лук, морковь, специи
тыква, овощи
тушеные овощи

Состав блюда

в ассортименте с творогом, с капустой, с яблоком,с вареньем, сгущёным
молоком, сметаной
сгущеное молоко, сметана,варенье
С капустой, картофеле, рисом и грибами, с яблоком

