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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
(капуста белокочанная свежая, огурец 
свежий, масло подсолнечное, укроп, 
сахар, соль, уксус)
Белки-1,68г.  Жиры-6,11 г.  углеводы-8,26 г. 85  ккал.

100 г ......................................... 35.00

«Фитнес»
(свекла и морковь свежие, яблоки, ку-
рага, чернослив, масло подсолнечное, 
сахар, соль)
Белки-1,7г.  Жиры-4,9г.  Углеводы-20,4г. 133  ккал.

100 г ......................................... 45.00

Баклажаны  
«По-болгарски»
(баклажаны жареные, морковь свежая, 
майонез, масло подсолнечное, чеснок, 
петрушка)
Белки-6,79г.  Жиры-22,17г.  Углеводы-3,64г. 242 Ккал.

1 шт./50 г ................................ 30.00

«Фермер»
(помидоры свежие, фасоль отварная, 
ветчина, сыр, майонез, гренки чесноч-
ные, лист салата, чеснок)
Белки-6,6г.  Жиры-14,3г.  Углеводы-7,6г. 186 Ккал.

100 г ......................................... 80.00

«Гнездо перепелки»
(курица гриль, картофель «Пай», яйцо 
вареное, лук пассерованный, шампи-
ньоны отварные, майонез, чеснок)
Белки-7,36г.  Жиры-17,37г.  Углеводы-0,86г. 190 Ккал.

100 г ......................................... 95.00

«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 ......................................... 85.00



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 .................................165.00 

Щи из свежей капусты 
со сметаной
(бульон куриный, капуста свежая, 
картофель, помидоры, морковь, лук, 
зелень, соль, перец)
Белки-0,91г.  Жиры-3,28г.  Углеводы-3,36г. 48 ккал.

250/20 г ................................... 65.00 

Суп-пюре из тыквы 
с гренками
(бульон овощной, тыква, картофель, 
лук, морковь, зелень, мука, соль)
Белки-1,4г.  Жиры-0,4г.  Углеводы-9,2г. 46 ккал.

250/20 г ................................... 45.00

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 .......................................190.00

Мясные

Свинина «По-армянски» 
запеченная
(окорок свиной, смесь для запекания 
(сыр, майонез, яйцо), лук, аджика, соль)
Белки-13,87г.  Жиры-21,46г.  Углеводы-2,95г. 260 ккал.

150 г .......................................190.00

Котлета домашняя, 
тушенная в соусе
(говядина, свинина, лук, батон, сухарь 
панировочный, соль, перец, соус (то-
мат, морковь, лук, мука, соль, сахар)
Белки-5,7г.  Жиры-7,2г.  Углеводы-17,9г. 161 ккал.

75/50 г ...................................110.00

КУРиные

Курица, запеченная 
с ананасом
(филе куриное, смесь для запекания 
(яйцо, майонез, сыр), ананас консерви-
рованный, соль, перец)
Белки-13,4г.  Жиры-9,29г.  Углеводы-0,88г. 199 ккал.

120 г .......................................190.00

Котлета «Презент» 
жареная
(курица, масло крестьянское, сыр, 
панировка из батона, мука, яйцо, соль, 
перец)
Белки-16,71г Жиры-28,08г.  Углеводы-7,75г.  351 ккал.

100 г .......................................120.00

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

75 г ..........................................120.00



ОвОщные

Соте овощное с кабач-
ками и баклажанами
(кабачки, баклажаны, морковь, перец 
болгарский, лук, масло подсолнечное, 
зелень, чеснок, соль, перец, кориандр)
Белки-1,5г.  Жиры-0,2г.  Углеводы-8,7г. 42 ккал.

150 г ......................................... 75.00
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 ......................................... 35.00
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
Котлета морковная 
(морковь, крупа манная, сухарь пани-
ровочный, сахар, соль)
Белки-4,9г.  Жиры-4,6г.  Углеводы-24,9г. 162 ккал.

100 г ......................................... 45.00

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

150 г ......................................... 40.00

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

150 г ......................................... 30.00

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-2,4г; жиры-4,5г; углеводы-17,1г; 118 ккал.

150 г ......................................... 30.00

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/10 г ............................ 22.00

Чай «Гринфилд»
с сахаром, лимоном
200 мл/10 г/10 г .................. 22.00

Чай «Гринфилд»
зеленый с сахаром, 
лимоном 
200 мл/10 г/10 г .................. 22.00

Сахар порционный 
5 г .................................................3.00

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

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

Горячие напитки
КОфе

Кофе Эспрессо
90 мл/10 г .............................. 70.00

Кофе Американо
180 мл/10 г ............................ 70.00

Кофе Капучино
180 мл/10 г ............................ 90.00

Кофе Латте
180 мл/10 г ............................ 95.00



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

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

Столовые приборы 
одноразовые
(ложка, вилка, нож)

1 шт .............................................2.00

Стакан с крышкой 
0,5 л / 1 шт ................................6.00

Банка для супа 
0,5 л / 1 шт ............................. 15.00

Холодные напитки

Посуда, упаковка
Контейнер большой 
1 шт .......................................... 15.00

Контейнер малый 
1 шт .............................................7.00

Пакет майка 
1 шт .............................................4.00

Салфетка влажная 
1 шт .............................................3.00


