
КОМПЛЕКСНОЕ          МЕНЮ 

Стоимость обеда 290 рублей 
 

С 11-00 до 17-00 
 

1. Салаты 

Салат овощной с ветчиной (ветч., карт., сол. огур., морк., м.р./м-з) 

Выход/гр. 

95 

Салат овощной с курой (Курин филе., карт., сол. огур., морк., м.р./м-з) 95 

Салат из капусты с морковью (капуста, морковь, масло растит.)  90 

Свёкла с яйцом (масло растительное/майонез) 105 

Яйцо под майонезом (яйцо, майонез) 40/20 

Винегрет (свекла, карт., морковь, лук, сол.огур, масло) 95 

Сельдь под «шубой» (сельдь, карт., лук репч., яйцо, майонез)  90 

Морковь по-корейски 100 

Морковь с майонезом и чесноком 80 

Яйцо с селедочным фаршем 55 

  

2. Супы  

Суп куриный с вермишелью (кура отв., вермишель, морковь) 250/30/30 

Борщ горячий 250/10/10 

Борщ холодный 230/10/10 

Окрошка на квасе 180/10/10 

Окрошка на кефире (кефир, картофель, ветчина, лук репч., яйцо, огурцы свеж.) 240/10 

Грибной  250/10 

* Суп с фрикадельками (картофель, помидор, пассеров лук, морковь, курин.фрикад) 250/15 

* Щи свежие (капуста б/к, морковь, лук.репч., сметана) 250/10 

* Суп фасолевый (фасоль конс., картофель, лук репч., морковь) 250/10 

* Рассольник (огурцы консерв., кура, картофель, перловка, морк.,лук репч.) 250/10/10 

* Крем-суп из чечевицы (чечевица, капуста б/к, картофель, том.паста) 250/10 

* Суп гороховый  250/10/10 

* Рыбный супчик (лосось., карт., помидор, лук и морк. пассер.) 250 

* Солянка 250/10 

* Харчо 250/10 

* Сырный супчик 250 

На выбор: Горячие блюда или блины    3. Горячие блюда  

Котлета по-домашнему (свинина, говядина) 80 

Куриная котлетка 80 

Куриное  филе в сметанном соусе 50/50 

Шницель куриный 90 

Котлетка рыбная (треска, минтай) 90 

Крылышки куриные пикантные 110 

Минтай в кляре 70 

Ленивые голубцы (капуста б/к, рис, лук.репч., говядина/свинина, морковь, сметана) 170/30 

Ёжики мясные (свинина, лук, рис, яйцо, соус смет.) 80/50 

Жаркое из индейки 220 

Греча с грибами 180 

Картофель отварной с грибами 180 

4. Гарниры  

Картофель отварной 100 

Рис отварной 100 

Греча 100 

Пюре 100 

Спагетти 100 

3. Блины  

Блинчики с курой (кура, лук пас.) 135 

Блинчики с грибами (шамп., лук пас.) 135 

Блины со сгущёнкой 100/50 

Блины с конфитюром 100/50 

Блины со сметаной 100/50 

Хлеб                 2 шт. 

* супчик  на сегодня уточняйте у официанта  
Зам.ген.директора    ИзюмскаяЕ.Г.               11.05..2023 


