
Меню - Суббота (27.05.2023)

Название Описание Вес Стоимость

Салат

Салат из помидоров и огурцов 120 свежие огурцы, помидоры, лук репка, зелень,
растительное масло

120 г. 50 руб.

Здоровье салат капуста белокочанная, морковь, яблоко, специи, масло
растительное

120 г. 50 руб.

Куриное филе со стручк.фасолью салат куриное филе, соленые огурцы, помидоры, фасоль
стручковая, яйцо, морковь, зелень, майонез

120 г. 50 руб.

Первое блюдо (суп)

Щи зеленые овощной ароматный суп, основным ингредиентом
является шпинат и свежие овощи

250 г. 50 руб.

Лапша грибная Домашний душистый суп с лапшой из твердых сортов
пшеницы, ароматными шампиньонами, отборным
картофелем приготовлен на постном бульоне с
добавлением моркови, лука и зелени.

250 г. 50 руб.

Второе блюдо

Куриное филе в омлете Куриное филе в омлете 115 г. 110 руб.

Мясо по-французски Мякоть свинины измельчается вместе с репчатым
луком и смешивается с солью, черным молотым
перцем и кориандром. Формуется мясная лепешка и
запекается с пассированным луком и ломтиком
помидора под сырной «шапкой»

120 г. 110 руб.

Биточки из белой рыбы Измельченное филе белых рыб с добавлением
репчатого лука и мелкорубленной зелени формуется в
виде шариков и запекается в духовом шкафу.

110 г. 110 руб.

Шашлычки куриные Нежное куриное филе бедра порционно нарезано и
замариновано с ароматными специями, собранное на
"шпажках" и обжаренное на гриле.

100 г. 110 руб.

Оладьи печеночные с овощами Из измельченной говяжьей печени с добавлением муки,
молока , майонеза и куриного яйца выпикаются оладьи.
Сверху на каждый оладушек выкладывается начинка из
пассированного лука и моркови смешанных с
майонезом. Оладьи запекаются в жарочном шкафу до
готовности

120 г. 110 руб.

Окорочок Золотой петушок Порционно разделанный куриный окорочок маринуется
с солью и молотым перцем и запекается в духовом
шкафу с «шапкой» из тертой моркови и репчатого лука

150 г. 110 руб.

Гарнир

Рис отварной Рис отварной 150 г. 30 руб.

Рагу овощное Рагу овощное 150 г. 30 руб.

Гречка отварная Гречка отварная 150 г. 30 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

Компот из сухофруктов Компот из сухофруктов 200 г. 20 руб.
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