
Меню - Пятница (26.05.2023)

Название Описание Вес Стоимость

Салат

Салат из куриного филе с моцареллой
120 гр

салат айсберг,куриное филе,сыр
моцарелла,помидоры,лук красный,уксус
бальзамический,масло растительное

120 г. 50 руб.

Закуска из сельди сельдь филе,картофель,лук
красный,уксус,сахар,соль,масло
растительное,зелень,огурец соленый

120 г. 50 руб.

Капуста с морковью салат капуста, морковь, зелень, масло растительное 120 г. 50 руб.

Грудинка со свежим огурцом салат свежий огурец, сыр, яйцо, грудинка, зелень, майонез 120 г. 50 руб.

Картофельный с курин. филе салат кур.филе, картофель, китайский салат, яйцо, сыр,
батон, майонез

130 г. 50 руб.

Закуска сырная сыр эдам, морковь, яйцо круиное, огурец свежий.
майонез

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Суп с куриными фрикадельками легкий суп со свежими овощами и с диетическими
фрикадельками приготовленными из куриного филе

250 г. 50 руб.

Суп сырный ароматный крем суп приготовленный из нежнейшего
плавленого сыра и свежих овощей

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Оладьи из индейки "В измельченное филе индейки добавляется соль,
перец черный молотый, мука, куриное яйцо , майонез и
рубленная свежая зелень. Из получившегося теста на
растительном масле выпекаются оладушки. Подаются
со сметаной.

120 г. 110 руб.

Рулет из свинины с грудинкой и грибами Измельченная свинина смешивается с репчатым луком
и специями. Формуется рулет с начинкой из копченой
грудинки , грибов и майонеза с мелкорубленной
зеленью. Панируется в сухарях и запекается в
жарочном шкафу до готовности

120 г. 110 руб.

Биточек из куриного филе с сыром Куриное филе измельчается вместе с репчатым луком
и смешивается с сыром, солью и черным молотым
перцем. Формуется круглый биточек , панируется в
сухарях и запекается в жарочном шкафу до золотистой
корочки

110 г. 110 руб.

Куриное филе в сырной корочке Порционно нарезанное куриное филе маринуется в
смеси соли и черного молотого перца. Запекается в
жарочном шкафу под «шапочкой» из сыра, куриного
яйца и майонеза.

115 г. 110 руб.

Гарнир

Рис отварной Рис отварной 150 г. 30 руб.

Спагетти отв. Спагетти отв. 150 г. 30 руб.

Каша перловая рассыпчатая Каша перловая рассыпчатая 150 г. 30 руб.

Второе блюдо не требующее гарнира

Домашний очаг Домашний очаг 230 г. 130 руб.

Кондитерское изделие

Каракум пирожное 100 гр Каракум пирожное 100 гр 100 г. 30 руб.

Булочка с изюмом 100 гр Дрожжевое тесто с крошкой песочной, изюмом. Верх
изделия посыпан маком

100 г. 30 руб.

Пицца 1/100 тесто дрожжевое, сосиски, помидоры, лук репка,
огурцы соленые, перец болгарский, грудинка в/к,
зелень, кетчуп, майонез, сыр моцарела

100 г. 55 руб.

Хачапури Дрожжевое тесто с начинкой из плавленного сыра.
Верх изделия посыпан кунжутом

90 г. 30 руб.

Пирожное песочное песочное тесто с яблочным повидлом, глазурь(помадка
белая и шоколадная)

80 г. 30 руб.

Лесной Муравейник Лесной Муравейник 70 г. 30 руб.

Напиток

Каркаде напиток Каркаде напиток 200 г. 20 руб.
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