Меню 1 НЕДЕЛЯ*

Варианты меню на 2 недели. Сумма 160 руб./чел. (при доставке от 20 человек)
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Салат из капусты с
зеленым горошком

Салат «Крабовый»

Салат из свеклы с
чесночком

Салат «Аппетитный»

Салат «Веснушка»

(с заправкой из постного
масла)

(заправлен майонезом)

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

Суп картофельный с
фрикадельками

Борщ украинский

Суп-лапша «По-домашнему»

Суп грибной

Уха

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

(на курином бульоне из
самолепной лапши с куриной
мякотью)

(из шампиньонов)

(из двух видов рыб: трески и
горбуши)

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)

Макароны отварные

Картофельное пюре

(сдобрены сливочным маслом)

Салат «Оливье»

Меню 2 НЕДЕЛЯ*

(из свежей капусты,
сервелата. Заправлен
майонезом)

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 сливочночесночном 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.
+ 2 куска хлеба на человека.

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)

