
 

 

 

 

 

 
 

Вариант № 1 граммы цена / руб. 

Салат «Эдельвейс» куриное филе, помидоры свежие, 
огурцы свежие, перец сладкий, 
кукуруза консервированная, лук 
зеленый, чеснок, масло оливковое 

102  

 

350,00 
Щи со сладким перцем 
 

с мясопродуктами и сметаной 270 

Горбуша «Рождественская» нежное филе горбуши под 
«шапкой» из крабового мяса 

120 

Пенне Итальянские макаронные изделия 150 
Десерт  «Кофейный медовик»  50 

Напиток из шиповника  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 2 граммы цена / руб. 

Салат с морской капустой и 
яйцом 

морская капуста, яйцо, сливочная 
заправка 

102  

 

350,00 

Крем-суп из кабачков с гренками 260 
Филе куриное под сырной 
шапкой 

 120 

Картофель запеченный  с соусом из свежих трав 150 
Десерт  «Муравейник»  50 

Морс из черной смородины  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 3 граммы цена / руб. 

Салат «Нежность» крабовое мясо, огурцы  свежие, 
яйцо, сыр, сливочная заправка 

102  

 

350,00 

Манпар 
 

густой суп с говядиной и 
восточными приправами 

250 

Отбивная из цыпленка  80 

Картофель отварной с 
зеленью 

 150 

Десерт  «Маковка»  50 

Компот из вяленых абрикосов  200 

Хлебобулочные изделия  60 

 



 

 

 

 
 

Вариант № 4 граммы цена / руб. 

Салат «Сельдь под шубой» слоистый салат с сельдью и 
овощами 

102  

 

350,00 

Харчо 
 

острый суп с говядиной, рисом  и 
восточными приправами 

250 

Горбуша с суфле из овощей  250 

Десерт  «Трубочка слоеная» со сливочно-вишневым кремом 

 
50 

Морс ягодный  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 5 граммы цена / руб. 

Салат «Тбилиси» говядина, перец сладкий, фасоль, 
орехи грецкие, кинза, красный лук,  
оливковая заправка 

102  

 

350,00 

Похлебка «Петровская» 
 

по  старорусскому рецепту из 
отборной пшеничной крупы с 
мясом, овощами и сметаной 

270 

Свинина «Грильё»  80 

Картофельное пюре На сливках 150 
Десерт «Наполеон»  50 

Морс из вишни  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 5 граммы цена / руб. 

Салат «Капрезе» Помидоры свежие, сыр Моцарелла,   
масляно-базиликовая заправка 

102  

 

350,00 

Солянка домашняя 
 

С мясопродуктами и сметаной 270 

Королевский окунь на пару С соусом из лесных грибов 75/50 
Булгур  150 

Слойка с яблоком и 
брусникой 

 50 

Компот из яблок  200 

Хлебобулочные изделия  60 

 

 



 

 

 

 
 

 

Вариант № 7 граммы цена / руб. 

Салат «Золотая рыбка» Семга с/с, овощи, сливочная 
заправка 

102  

 

350,00 

Суп сырный с курицей и 
гриссини 
 

 270 

Плов со свининой  250 

Десерт «Кокосанка»  50 

Морс брусничный  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 8 граммы цена / руб. 

Салат «Домашний» Ветчина, овощи отварные, 
горошек зеленый, сливочная 
заправка 

102  

 

350,00 

Суп-гуляш с говядиной 
 

Густой суп с говядиной и овощами 250 

Котлета по-министерски С королевским соусом 100/20 
Рис рассыпчатый С зеленым горошком 150 
Слойка с кокосом  60 
Морс чернично-ежевичный  200 

Хлебобулочные изделия  60 

Вариант № 9 граммы цена / руб. 

Салат «Дамский» Свежие овощи с масляной 
заправкой 

102  

 

350,00 

Суп-крем из  лосося 
 

С гренками 270 

Куриное филе в сливках  50/50 
Фетучинни  150 
Десерт «Шоколадка»  60 
Напиток «Цитрусовый микс»  200 

Хлебобулочные изделия  60 

 

 

 

 


