Дорогие друзья!
Мы работаем для Вас в режиме доставки
комплексных обедов!

Меню 1 НЕДЕЛЯ

Сумма обеда на человека составляет 180 рублей*.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Салат из капусты с зеленым
горошком

Салат «Крабовый»

Салат из свеклы с
чесночком

Салат «Аппетитный»

Салат «Веснушка»

(из свежей капусты,
сервелата. Заправлен
майонезом)

(из свежей моркови,
копченого сыра с чесночком.
Заправлен майонезом)

Борщ украинский

Суп-лапша «По-домашнему»

Суп грибной

Уха

(на курином бульоне. Заправлен
тушеной свеклой с рубленым
чесноком, с куриной мякотью)

(на курином бульоне с куриной
мякотью)

(из шампиньонов)

(из двух видов рыб: трески и
горбуши)

Суп картофельный с
фрикадельками

Плов узбекский (с курицей и

Курица жареная

ароматными специями)

(бедро/голень куриная)

Котлета куриная
«Пожарская»

Нежная печень цыпленка
в сливках

(из рубленого мяса цыпленка)

(по-строгановски)

(с заправкой из постного
масла)

(заправлен майонезом)

Макароны отварные

Картофельное пюре

(сдобрены сливочным маслом)

Меню 2 НЕДЕЛЯ

Салат «Оливье»

Салат «Винегрет»

Салат «Витаминный»

(из отварных овощей.
Заправлен ароматным маслом)

(из свежей капусты с
морковью. Заправлен
постным маслом)

Щи из капусты

Рассольник

(на курином бульоне с куриной
мякотью)

(на мясном бульоне с перловой
крупой)

Суп гороховый с
копченостями

Курица в сливочно-чесночном
соусе
(куриная мякоть, томленная в
сливочном соусе с чесночком)

Фрикадельки мясные

Чахохбили из курицы

(паровые из рубленого мяса
свинины и говядины в
томатном соусе)

(томленое куриное филе в
томатном соусе с овощами и
специями, приправлено
зеленью)

Рис отварной

Греча рассыпчатая

Спагетти отварные

(сдобрен сливочным маслом)

(сдобрена сливочным маслом)

(сдобрены сливочным маслом)

Выход блюд: салат – 120 гр., суп – 250 гр., горячее –100- 125 гр., гарнир – 150 гр.

Рис отварной

Котлета «Домашняя»
(из рубленного мяса
говядины и свинины)

(сдобрен сливочным маслом)

Картофель запеченный
по-домашнему

Салат «Сельдь под
шубой»

Салат из капусты с
корейской морковью
(с заправкой из постного
масла)

Борщ Варшавский

Солянка мясная

(на курином бульоне с
тушеной свеклой со сметаной
с рубленым чесноком, с
куриной мякотью)

(с говядиной, томатами,
колбасной нарезкой,
маслинами, подается со
сметаной)

Минтай жареный
Ёжик куриный
(в сливочном соусе)

Картофель запеченный
по-домашнему

Макароны отварные
(сдобрены сливочным
маслом)

Дополнительно Вы можете заказать следующие блюда и напитки:
КОФЕ
(из натурального зерна):
 Капучино (200 мл) - 75 руб.
 Латте (200 мл) - 80 руб.
 Американо (200 мл) - 60
руб.

ВЫПЕЧКА:
 Пирожок с капустой - 35 руб.
 Пирожок с рисом и яйцом - 35
руб.
 Пирожок с картошкой - 35 руб.
 Беляш - 45 руб.
 Хачапури - 45 руб.
 Рулетик с ветчиной и сыром 43 руб.
 Булочка с джемом - 30 руб.
 Булочка домашняя - 30 руб.
 Чизкейк - 85 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛЮДА:
 Творожная запеканка (120 гр.) –
55 руб.
 Сырники (60 гр.) – 30 руб.
 Блинчики со сливочным маслом
(50 гр.) – 15 руб., 10 руб. – порция
сгущенки.
 Блинчики с сыром и ветчиной
(90 гр.) – 45 руб.
 Тортилья «Цезарь» (170 гр.) – 75
руб.
 Тортилья постная овощная (170
гр.) – 55 руб.

Заказ доступен по телефонам: 8-919-452-85-56 (Татьяна), 8-965-560-57-76 (Павел).
* Предложение действует при заказе от 10 порций. Заказы меньшего объема обсуждаются индивидуально.
** Предзаказ обязателен

