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Салаты
«Сельдь под шубой»
(филе сельди слабосоленое, отварные 
овощи: свекла, картофель, морковь, 
яйцо, лук репчатый, лук зеленый, май-
онез)
Белки-7,4г.  Жиры-16,6г.  Углеводы-5,4г. 201 Ккал.

120 г ......................................... 85.00

Салат из свежей  
капусты с огурцом 
и редисом
(свежие овощи: капуста белокочанная, 
огурцы, редис, масло подсолнечное, 
сахар, соль, укроп, уксус)
Белки-1,38г.  Жиры-10,22 г.  углеводы-4,78 г. 115  ккал.

100 г ......................................... 40.00

Салат из свеклы  
с черносливом  
и арахисом
(свекла отварная, чернослив, арахис, 
масло подсолнечное)
Белки-2,91г.  Жиры-20,0 г.  углеводы-13,47г. 246  ккал.

100 г ......................................... 48.00

«Маяк»
(морковь отварная, ветчина, колбаса 
полукопченая, яйцо вареное, огурцы 
свежие, лук репчатый свежий, майонез, 
перец черный)
Белки-9,55г.  Жиры-23,98г.  Углеводы-2,58г. 262 Ккал.

100 г ......................................... 70.00

«Гнездо перепелки»
(яйцо вареное, курица гриль, лук пас-
серованный, картофель «пай», шам-
пиньоны отварные, майонез, чеснок, 
масло подсолнечное)
Белки-7,36г.  Жиры-17,37г.  Углеводы-0,86г. 190 Ккал.

100 г ......................................... 99.00

«Охотничий»
(печень говяжья отварная, морковь 
пассерованная, лук фри, яйцо вареное, 
майонез, соль, перец)
Белки-8,8г.  Жиры-16,0г.  Углеводы-4,6г. 197 Ккал.

100 г .......................................115.00



Солянка домашняя 
со сметаной 
(бульон куриный, картофель, огурцы 
консервированные, колбаса полукопче-
ная, сосиски, карбонад варено-копче-
ный, говядина, маслины, лук, томат, 
лимоны, зелень)
Белки-5,5г.  Жиры-7,6г.  Углеводы-3,3г. 103 ккал. 
250/20 г .................................179.00 

Борщ «Волынский» 
со сметаной
(бульон куриный, свекла, капуста све-
жая, картофель, морковь, лук, томат, 
зелень, сахар, соль, уксус, перец)
Белки-0,88г.  Жиры-3,22г.  Углеводы-5,41г. 53 ккал. 
250/20 г ................................... 75.00 

Суп-пюре из овощей 
с гренками
(бульон куриный, молоко, капуста 
свежая, картофель, морковь, лук, горо-
шек зеленый консервированный, масло 
крестьянское, яйцо, зелень, соль)
Белки-2,01г.  Жиры-2,29г.  Углеводы-9,63г.  67 ккал.

250/20 г ................................... 75.00

Первые блюда

Хлеб пшеничный  
Белки-8,0г.  Жиры-1,0г.  Углеводы-53,0г. 242 ккал.

1 шт./27 г ...................................7.00

Хлеб урожайный
Белки-8,0г.  Жиры- 1,0г.  Углеводы-48,0г.  244 ккал.

50 г ...............................................7.00



Вторые блюда
РыБные

Рыба, запеченная  
с овощами
(филе горбуши, смесь для запекания 
(сыр, майонез, яйцо), лук, морковь, соль, 
перец)
Белки-12,64г.  Жиры-15,77г.  Углеводы-3,0г. 208 ккал

120 г .......................................170.00

Мясные

Свинина, запеченная 
с овощами
(окорок свиной, морковь, лук, майонез, 
кетчуп, сыр, соль, перец)
Белки-7,4г.  Жиры-12,9г.  Углеводы-3,25г. 153 ккал.

150 г .......................................170.00

Тефтель мясной, 
тушенный  
в сметанном соусе
(говядина, свинина, рис, лук, соль, 
перец, соус (сметана, лук, мука, масло 
крестьянское,  соль)) 
Белки-5,86г.  Жиры-12,32г.  Углеводы-3,79г. 141 ккал.

60/50 г ..................................... 85.00

КУРиные

Курочка «Лесовичок» 
запеченная
(филе куриное, смесь для запекания 
(сыр, майонез, яйцо), лук, шампиньоны, 
морковь, яйцо, соль, перец)
Белки-18,62г.  Жиры-11,37г.  Углеводы-2,13г. 186 ккал.

140 г .......................................175.00

Котлета куриная  
жареная
(курица, батон, лук, сухарь панировоч-
ный, соль, перец)
Белки-16,05г Жиры-19,39г.  Углеводы-12,94г.  291 ккал.

100 г .......................................110.00

Грудка куриная 
отварная
Белки-29,1г.  Жиры-2,0г.  Углеводы-0,5г. 136 ккал.

75 г ..........................................110.00



ОвОщные

Соте овощное  
с цветной капустой
(капуста цветная, морковь, лук, перец 
болгарский, соль, перец, чеснок, кори-
андр, хмели-сунели, масло подсолнеч-
ное)
Белки-2,66г.  Жиры-0,02г.  Углеводы-5,86г. 33 ккал.

150 г ......................................... 95.00

Капуста, тушенная 
по-домашнему 
(капуста белокочанная свежая, лук, 
морковь, томат, мука, сахар, соль, 
перец, лавровый лист, уксус)
Белки-2,2г.  Жиры-5,7г.  Углеводы-9,0г. 96 ккал.

150 г ......................................... 60.00

Сырник творожный 
с изюмом 
(творог, изюм, яйцо, сахар, мука, соль, 
ванилин)
Белки-13,0г.  Жиры-7,3г.  Углеводы-20,2г. 199 ккал.

50 г ............................................ 40.00

ГаРниРы
Картофельное пюре
(картофель, молоко, масло крестьян-
ское, соль) 
Белки-2,0г; жиры-5,4г; углеводы-11,5г; 103 ккал.

150 г ......................................... 58.00

Гречка отварная
Белки-2,19г; жиры-3,4г; углеводы-10,73г; 83 ккал.

150 г ......................................... 35.00
Перловка отварная 
с овощами
(крупа перловая, морковь, лук, соль)
Белки-2,44г; жиры-0,25г; углеводы-16,67г; 80 ккал.

150 г ......................................... 30.00
Рис отварной  
со сливочным маслом
Белки-2,44г; жиры-0,25г; углеводы-16,67г; 80 ккал.

150 г ......................................... 35.00

сОУсы

Соус «Сырный» 
(майонез, сыр колбасный, чеснок) 
Белки-6,61г.  Жиры-44,0г.  Углеводы-1,82г.  431 ккал.

50 г ............................................ 30.00
Соус «Барбекю» 
(кетчуп, перец болгарский,  
лук репчатый, кинза, чеснок)
Белки-0,73г. жиры-4,41г. углеводы-3,54г. 57 ккал.

50 г ............................................ 30.00
Сметана 
Белки-2,8г; жиры-20,0г; углеводы-3,2г; 206 ккал.

50 г ............................................ 22.00
Масло сливочное
Белки-0,8г; жиры-72,5г; углеводы-1,3г; 661 ккал.

20 г ............................................ 22.00

Вторые блюда



Торт «Клубнично-
йогуртовый» 
(сливки растительные, яйцо, сахар, 
клубника, мука в/с, фонд йогурт, крах-
мал картофельный, смесь для глазиро-
вания «Кларо»,  
кокосовая стружка)
Белки-2,78г; жиры-11,37г; углеводы-8,43г; 207 ккал.

125 г ......................................... 85.00

Торт «Трюфель» 
(сливки растительные, глазурь тем-
ная шоколадная, яйцо, сахар,  
мука в/с, какао, глазурь белая шоколад-
ная, коньяк, кофе)
Белки-6,07г; жиры-21,4г; углеводы-34,0г; 374 ккал.

112 г ......................................... 85.00

Сладкие блюда
Десерт «Тирамису» 
(сливки растительные, сахар, фонд 
тирамису, яйцо, мука в/с, кофе раство-
римый, крахмал картофельный, какао)
Белки-6,1г; жиры-19,3г; углеводы-34,1г; 335 ккал.

80 г ............................................ 75.00



Чай

Чай «Гринфилд»
200 мл ..................................... 22.00

Чай «Гринфилд»
с сахаром 200 мл ........... 22.00

Чай «Гринфилд»
с сахаром, лимоном
200 мл ..................................... 22.00

Чай «Гринфилд»
зеленый с сахаром, 
лимоном 
200 мл ..................................... 22.00

Лимон
Белки-0,9г; жиры-0,1г; углеводы-3г; 34 ккал.

10 г ...............................................5.00

Горячие напитки
КОфе

Кофе Эспрессо
90 мл ........................................ 69.00

Кофе Американо
180 мл ..................................... 69.00

Кофе Капучино
180 мл ..................................... 89.00

Кофе Латте
180 мл ..................................... 90.00



Сок пакетированный 
Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-11,0г; 45 ккал.

200 мл ..................................... 40.00

Артезианская вода 
«Заветный родник» 
(негазированная)

0,5 л .......................................... 40.00

Холодные напитки
Артезианская вода 
«Заветный родник» 
(газированная)

0,5 л .......................................... 40.00


