
УЖИНЫ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Салат с языком и овощами (170гр)    
(свежие помидор и огурец, пекинская капуста, белые гренки, заправлен 
медово-горчичным соусом)                                                                   

Салат свекольный с яблоком и грибами (150гр)                                                                                  
(с зеленым луком, заправлен соусом Бальзамико)   

Микс салатов с овощами (130гр)                                                                                  
(редис, свежие помидоры и огурцы, морковь, заправлены растительным 
маслом)   

Салат из курицы с ананасом и чесноком (150гр)                                                                   
(отварное куриное мясо, консервированный ананас, сыр и майонез)                                                                              

Салаты

Рыба томленая (250гр)                                                                      
(филе белой рыбы на картофельной подушке, с помидорами под сыром и 
майонезом) 

Митболы из индейки с рисом (170/150гр)    
(нежные фрикадельки из индейки в сливочно-грибном соусе) 

Цыпленок с овощным рататуем (1/2шт/100гр)                                                                                  

Запеканка картофельная с мясом  (320гр)                                                                   
 

Горячие блюда

Чай (черный, зеленый)                                                                      

Кефир/ряженка (200мл)                                                                                 

Сок в ассортименте (200мл)                                                                                  

Морс клюквенный (250мл)                                                                                                                                                

Напитки

Хлеб белый, черный (25гр)                                                                       

Хлеб 

Желе ягодное (100гр)

Гранола с йогуртом и медом (120гр)

Мороженое (50гр)

Блинчик с яблоками и корицей  (100гр)                                                                     

Блинчики с вишневой начинкой  (90гр)                                                                                

Блинчики с творогом (90гр)   
 

Оладьи со сметаной  (150/50гр)                                                                                  

Десерты



ОБЕДЫ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Салат Весна (150гр)                                                                                  
(из редиса, огурцов, пекинской капусты с отварным яйцом, зеленым луком, 
заправлен сметаной) 

Салат из курицы с сельдереем (170гр) 

(отварное филе птицы с сочным сельдереем, яблоком, красным луком, 
сыром и грецким орехом, заправлен майонезом)                                                                                  

Салат грибной (160гр)

(из картофеля, маринованных опят с соленым огурцом, красным луком, 
горошком, заправлен растительным маслом)                                                                   

Салаты

Окрошка с куриным филе на сметане (300гр)                                                                      

Суп-пюре гороховый с копченостями (300/20гр)                                                                                  

Скандинавский рыбный суп (350гр)

Суп с домашней лапшой (300гр)                                                                                  

Борщ с мясом и сметаной  (300/20/30гр)                                                                   

Первые блюда

Паста с курицей и соусом Альфредо (350гр)  
(с добавлением мини моркови, капусты брокколи и зеленого горошка)                                                                     

Ньокки с фрикадельками в томатном соусе (270гр)                                                                                  

Бифштекс с яйцом и картофелем фри (150/100гр)                                                                                  

Запеканка рыбная под соусом из сметаны и 
овощей (300гр)

Горячие блюда

Чай (черный, зеленый) (200/15)                                                                      

Кефир/ряженка  (200мл)                                                                                

Сок в ассортименте (200мл)                                                                                  

Морс клюквенный (250мл)                                                                                                                                                

Напитки

Хлеб белый, черный (25гр)                                                                       

Хлеб 
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