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Наименование товаров

Состав

Срок
реализации

Вес

Мин. Ст. Штрихко
заказ НДС
д

2018 прайс

(включая НДС и
НП)

ПРОДУКЦИЯ
1 Салаты весовые
Традиционные салаты
Баклажаны фаршированные с сыром Баклажаны, сыр Гауда, сыр колбасный,
майонез, яйцо кур, кунжут, чеснок, бензоат
натрия.
Салат "Винегрет"
Картофель, свекла, морковь, марин. огурцы,
горошек консервир., масло раст., укроп, соль,
бензоат натрия.
Салат "Вегетарианское
Капуста белокочан., морковь, огурцы свежие,
чудо"(Витаминный).
перец болгар., масло растит., петрушка,
сахар-песок, соль пищ. повар., уксус
столовый.
Салат "Восточный".
Рис , крабов. мясо, кукуруза консерв., огурцы,
морковь, яйцо курин., майонез, укроп, соль
пищ. пов., бензоат натрия.
Салат "Греческий"
Огурцы свежие, помидоры Черри, сыр
Сиртаки, перец болгар., маслины, лук
красный , масло растит., укроп, лук зелен.,
бензоат натрия.
Салат "Грибной"
Картофель, шампиньоны консер., морковь,
горошек консервир., огурцы маринован., яйцо
курин., майонез, соль пищ. пов., петрушка,
перец черн.мол., бензоат натрия.
Дамский каприз
Ветчина, кальмары, огурцы свежие, кукуруза,
болгарский перец, майонез, петрушка,
бензоат натрия.
Салат "Домашний"
Картофель, морковь, огурцы марин., яйцо
курин., майонез, горошек консервир., соль
пищ. пов., бензоат натрия.
Салат "Загадка"
Ветчина, филе грудки, огурцы свежие,
меланж, майонез, сыр полутвердый, перец
черный мол., бензоат натрия.
Салат "Из тунца с овощами"
Тунец консервир, рис , морковь, уксус
столовый, сахар, майонез, лук зеленый,
петрушка, укроп, бензоат натрия.
Салат "Итальянская трапеза"
Крабовое мясо, фасоль красн. конверв.,
морковь, майонез, лук репчатый, петрушка,
соль пищ. пов., бензоат натрия.
Салат "Кальмаровый с яйцом"
Кальмары, яйцо курин., майонез, лук
зеленый, бензоат натрия.
Салат "Кантри"
Картофель, ветчина, огурцы маринованные,
огурцы свежие, майонез, соль, перец черн.
мол, бензоат натрия.
Салат "Крабовый"
Салат китайский, крабовое мясо, рис, огурцы
свежие, кукуруза консервир., майонез, яйцо
курин., укроп, соль, бензоат натрия.

72

-

1

18

496.80 Руб

кг

72

-

1

18

180.00 Руб

кг

72

-

1

18

193.20 Руб

кг

72

-

1

18

234.00 Руб

кг

72

-

1

18

470.00 Руб

кг

72

-

1

18

312.00 Руб

кг

72

-

1

18

360.00 Руб

кг

72

-

1

18

202.00 Руб

кг

72

-

1

18

420.00 Руб

кг

72

-

1

18

384.00 Руб

кг

72

-

1

18

290.40 Руб

кг

72

-

1

18

590.00 Руб

кг

72

-

1

18

264.00 Руб

кг

72

-

1

18

298.00 Руб

кг

Салат "Курочка Ряба"

Филе грудки кур, шампиньоны консерв., яйцо
куриное, морковь, майонез, петрушка, соль,
перец черн. мол., бензоат натрия.

72

-

1

18

350.00 Руб

кг

салат"Мимоза" (Рыбный с
картофелем)

Сайра консервир., картофель, морковь, лук,
сыр полутвердый, яйцо курин., майонез,
бензоат натрия.

72

-

1

18

290.00 Руб

кг

946557

946492

946563

салат"Мимоза" (Рыбный с
картофелем)Б
салат"Мимоза" (Рыбный с
картофелем)торт
салат "Нежный"

Овощное ассорти

Салат "Оливье" с колбасой( с
ветчиной)

Салат "Оливье" с мясом"

Салат "Оригинальный"

Салат "Охотничий"

Салат "Пальчики оближешь"

Салат "Рулет из ветчины с сыром"

Салат "Рыба под маринадом"
Салат с ветчиной

Салат с курицей

Салат "Свекольный" на майонезе с
чесноком
Салат "Свекольный" (на масле)
Салат "Свекольный" (с орехом)
Салат "Свекольный" (с сыром)
Салат "Свекольный" (чернослив)
Сельдь по-русски
Салат "Сельдь под шубой"
Салат "Сельдь под шубой"(торт - 3
кг.)
Салат "Сельдь под шубой"(торт)
Салат "Столичный"

Салат "Сырный с ветчиной"

Торт "Печёночный"

Салат Фантазия

Сайра консервир., картофель, морковь, лук,
сыр полутвердый, яйцо курин., майонез,
бензоат натрия.
Сайра консервир., картофель, морковь, лук,
сыр полутвердый, яйцо курин., майонез,
бензоат натрия.
Капуста белокоч., крабовое мясо, морковь,
уксус столовый, сахар, кукуруза консервир.,
огурцы свежие, майонез, укроп, соль, бензоат
натрия.
Капуста белокочанная, огурцы свежие, масло
раст., сахар-песок, уксус столовый, соль,
укроп, бензоат натрия.
Картофель, морковь, ветчина с окороком,
яйцо курин., огурцы маринованные, горошек
конс., майонез, соль, бензоат натрия.

72

-

0.18

18

290.00 Руб

кг

72

-

1

18

307.00 Руб

кг

72

-

1

18

212.00 Руб

кг

72

-

1

18

180.00 Руб

кг

72

-

1

18

946541

240.00 Руб

кг

Картофель, морковь, говядина, яйцо курин.,
огурцы маринованные, горошек конс.,
майонез, соль, перец черн.мол., бензоат
натрия.
Ветчина, говядина, сердце говяжье,
шампиньоны, майонез, лук репчатый,
петрушка, соль, бензоат натрия.
Шампиньоны, говядина , меланж, майонез,
болгарский перец , лук зеленый, петрушка,
бензоат натрия.
Филе грудки кур., ветчина, рис, огурцы
маринованные, шампиньоны конс., майонез,
бензоат натрия.
Ветчина, сыр полутвердый, шампиньоны
конс., яйцо курин., майонез, чеснок, бензоат
натрия.
Филе минтая, лук репчатый, морковь, томаты,
масло раст., бензоат натрия.
Ветчина с окороком, меланж, соль, майонез,
соевый соус, чеснок, укроп, бензоат натрия.

72

-

1

18

946534

280.00 Руб

кг

72

-

1

18

490.00 Руб

кг

72

-

1

18

490.00 Руб

кг

72

-

1

18

946551

324.00 Руб

кг

72

-

0.6

18

205049

460.00 Руб

кг

72

-

1

10

462.00 Руб

кг

72

-

1

18

331.00 Руб

кг

Филе грудки кур, меланж, яблоки, болг.
перец, огурцы, майонез, соевый соус, чеснок,
укроп, бензоат натрия.
Свекла, майонез, сахар-песок, чеснок, соль,
бензоат натрия.
Свекла, масло растительное, сахар-песок,
соль, бензоат натрия.
Свекла, майонез, арахис, сахар-песок, соль,
бензоат натрия.
Свекла, сыр полутвердый, майонез, сахарпесок, соль, бензоат натрия.
Свекла, чернослив, сахар-песок, майонез,
соль, бензоат натрия.
Филе сельди, лук репчатый, лук зеленый,
соль.
Картофель, филе сельди, свекла, майонез,
морковь, яйцо кур., бензоат натрия.
Картофель, филе сельди, свекла, майонез,
морковь, яйцо кур., бензоат натрия.
Картофель, филе сельди, свекла, майонез,
морковь, яйцо кур., бензоат натрия.
Филе грудки, картофель, морковь, яйцо
курин., огурцы свежие, горошек консервир.,
майонез, соль, бензоат натрия.
Ветчина, сыр полутвердый, меланж, огурцы
свежие, огурцы маринованные, майонез,
петрушка, бензоат натрия.
Печень, морковь, сыр Моцарелла, лук репч.,
мука пш в/с, майонез, масло раст., укроп,
бензоат натрия.
картофель, морковь, свекла, грудка куриная,
лук красный, майонез, гранат, бензоат натрия

72

-

1

18

359.00 Руб

кг

72

-

1

18

164.00 Руб

кг

72

-

1

18

164.00 Руб

кг

72

-

1

18

198.00 Руб

кг

72

-

1

18

209.00 Руб

кг

72

-

1

18

180.00 Руб

кг

72

-

1

18

480.00 Руб

кг

72

-

1

18

240.00 Руб

кг

72

-

1

18

780.00 Руб

кг

72

-

1

18

260.00 Руб

кг

72

-

1

18

946542

297.00 Руб

кг

72

-

1

18

205050

390.00 Руб

кг

72

-

1

10

330.00 Руб

кг

72

-

1

18

270.00 Руб

кг

205048

946553

Салат "Цезарь" б/в

Грудка филе, айсберг, помидоры черри, сыр
полутв., сухари, соус (майонез, чеснок, укроп,
соевый соус, укроп)

"Баклажаны фаршированные"(с
орехом с морковью)
Салат "Баклажаны жареные покорейски"

Баклажаны, морковь, арахис, сахар-песок,
уксус столовый, паприка, чеснок, соль.
Баклажаны, морковь, перец болгарский,
масло раст., сахар-песок, чеснок, уксус
столовый, кориандр мол., перец красный
мол., лук репч., петрушка, укроп, соль
Баклажаны, морковь, лук репч., масло раст.,
петрушка, укроп, сахар-песок, чеснок, уксус
столовый, кориандр мол., перец красный
мол., перец черный мол., соль,

72

-

1

18

468.00 Руб

кг

72

-

1

18

335102

384.00 Руб

кг

72

-

1

18

335085

260.00 Руб

кг

120

-

1

18

946345

205.00 Руб

кг

Корейские салаты

Салат Баклажаны с морковью покорейски

Грузди маринованные по-корейски

Грузди консерв., лук репчатый, масло раст.,
чеснок, кориандр мол., уксус столовый, соль,
сахар-песок, перец черный мол..

120

-

1

18

335088

466.00 Руб

кг

Имбирь по-корейски

Имбирь маринованный, сахар-песок, соль,
уксус столовый
Кальмары, масло раст., чеснок, уксус
столовый, соль, сахар-песок.
Морковь, кальмары, чеснок, уксус столовый,
сахар-песок, масло раст., перец красный мол.

120

-

1

18

335103

338.00 Руб

кг

120

-

1

18

335136

900.00 Руб

кг

120

-

1

18

335125

474.00 Руб

кг

Капуста белокочанная, морковь, масло раст.,
соль, сахар-песок, куркума, чеснок, уксус
столовый, красный молотый перец,
Капуста белокочанная , свекла, морковь,
чеснок, уксус столовый, масло растительное,
сахар-песок, соль.
Капуста белокочанная , свекла, морковь,
чеснок, уксус столовый, масло растительное,
сахар-песок, соль.
Капуста белокочанная, морковь, уксус
столовый, сахар-песок, соль, перец черный.

120

-

1

18

946361

164.00 Руб

кг

120

-

1

18

335087

174.00 Руб

кг

120

-

1

18

174.00 Руб

кг

120

-

1

18

335110

149.00 Руб

кг

Морковь, масло растительное, чеснок, сахарпесок, перец красный молотый, кориандр,
уксус столовый, соль
Морская капуста, масло раст., чеснок, сахарпесок, соус соевый, кориандр мол., перец
красный мол., уксус столовый, соль
Грибы сухие кораллы, чеснок, масло
растительное, соль, сахар-песок, уксус
столовый
Соевый продукт мясо, чеснок, уксус
столовый, масло раст., соль, сахар-песок,
кориандр молотый, перец красный молотый.

120

-

1

18

946339

170.00 Руб

кг

120

1.000

1

18

946369

167.00 Руб

кг

120

-

1

18

335089

490.00 Руб

кг

120

-

1

18

335024

132.00 Руб

кг

Морковь, карбонад свиной, сахар-песок,
петрушка, лук репчатый, укроп, масло раст.,
соевый соус, кориандр мол., чеснок, соль,
перец красный мол.
Опята марин., болгарский перец , уксус
столовый, лук репчатый, чеснок, масло раст.,
кориандр мол., перец красный мол., перец
черный мол., соль, сахар-песок, укроп.

120

-

1

18

946441

460.00 Руб

кг

120

-

1

18

335096

485.00 Руб

кг

Папоротник, масло растительное, кориандр
молотый, перец красный молотый, чеснок,
соевый соус, соль
Спаржа (соевый продукт), морковь, морская
капуста, болгарский перец, уксус столовый,
сахар-песок, петрушка, укроп, лук зеленый.

120

-

1

18

335116

390.00 Руб

кг

120

-

1

18

335093

350.00 Руб

кг

Редька, масло растительное, чеснок, сахарпесок, перец красный молотый, кориандр,
уксус столовый, соль

120

-

1

18

180.00 Руб

кг

120

-

1

18

240.00 Руб

кг

Кальмары по-корейски б/в
Салат "Кальмары с морковью покорейски"
Салат "Капуста белокочанная покорейски"
Салат "Капуста по-грузински"

Салат "Капуста белокочанная покорейски"
Салат "Квашеная капуста"

Салат "Морковь по-корейски"

Салат "Морская капуста
маринованная"
Салат "Грибы по-корейски"(морские
грибы)
"Мясо соевое по-корейски"

"Хе из мяса по-корейски"

Салат "Грибы по-корейски(опята)"

салат "Папоротник по-корейски"

Салат "Пекин" ("Шанхай")

Редька по-корейски

Ростки маша

Салат "Хе из рыбы по-корейски"

Филе рыбы, морковь, лук репчатый ,уксус
столовый, масло раст., соль, сахар-песок,
петрушка, укроп, соевый соус, кориандр мол.,
перец красный мол., чеснок
Свёкла по-корейски
Свёкла, чеснок, уксус столовый, кориандр
молотый, сахар-песок, масло раст., соль.
Салат "Свиные уши" ("Хе из мяса по- Свиные уши, чеснок, кориандр молотый,
корейски")
перец красный молотый, соевый соус, уксус
столовый, масло растит., соль, сахар-песок,

120

-

1

18

335132

490.00 Руб

кг

120

-

1

18

335119

160.00 Руб

кг

120

-

1

18

205051

370.00 Руб

кг

Сельдерей по-корейский

Сельдерей, морковь, масло растительное,
уксус столовый, чеснок, соль, сахар-песок.

120

-

1

18

335120

350.00 Руб

кг

Салат "Спаржа по-корейски"

Спаржа (соевый продукт), масло
растительное, масло кунжутное, соль,
чеснок, перец черный молотый.
Морковь, спаржа (соевый продукт),уксус
столовый, масло раст., чеснок, соль, сахарпесок, кориандр мол., перец красный мол.,
перец черный мол.
Фасоль красная, фасоль стручковая, морковь,
уксус столовый, масло раст., петрушка, лук
репч. соль, сахар-песок, кориандр мол.,
перец красный мол.
Лапша крахмальная, огурцы свежие,
морковь, перец болгарский, чеснок, сахарпесок, масло растительное, петрушка, соль.

72

-

1

18

946410

390.00 Руб

кг

72

-

1

18

335072

360.00 Руб

кг

72

-

1

18

335099

226.80 Руб

кг

72

-

1

18

946425

250.80 Руб

кг

Салат "Капуста цветная по-корейски" Капуста цветная, морковь, болгарский перец ,
чеснок, уксус столовый, зелень, масло раст.,
перец красный мол., соль, сахар-песок.

120

-

1

18

946368

274.80 Руб

кг

Салат "Чукка"

Салат Чукка, масло растительное, соль,
сахар, кунжут.
Шампиньоны конс., болгарский перец, соевый
соус, чеснок, уксус столовый, лук репчатый,
масло раст., кориандр мол., перец красный
мол., петрушка, соль, сахар-песок

120

-

1

18

335141

506.00 Руб

кг

120

-

1

18

335082

580.00 Руб

кг

Морковь, шампиньоны, болгарский перец,
сахар-песок, уксус столовый, перец красный
мол., перец черный мол., масло раст., чеснок,
соль, укроп, петрушка.
Морковь, грузди марин., чеснок, уксус
столовый, лук, петрушка, укроп, болгарский
перец ,масло раст., кориандр мол., перец
красный мол., соль, сахар-песок.

120

-

1

18

335083

390.00 Руб

кг

120

-

1

18

335100

466.00 Руб

кг

Салат Кабачки по-корейски

Кабачки, морковь, масло раст., сахар-песок,
чеснок, соль, уксус столовый.

120

-

1

18

250.00 Руб

кг

Баклажаны жареные (Аджап)

Баклажаны, перец болгар., лук репчат.,
морковь, фасоль стручк., томат. паста, сахарпесок, чеснок, петрушка, масло растит., соль.

72

-

1

18

121212

354.00 Руб

кг

Бедро(Птица по-столичному)

Бедро куриное, томат. паста, чеснок, масло
растительное, соль
Картофель, лук репчат., мука пшеничная в/с,
масло растительное, соль.
Голень куриная, томат. паста, чеснок, масло
растительное, соль
Капуста, рис, морковь, грибы шампин.,перец
болгар., лук репчатый, томат. паста, масло
раст., соль.
Капуста белокоч., говядина, свинина, лук
репч., рис, соль, перец черн.мол.
Гречневая крупа, масло растительное, соль

72

-

0.6

10

2800001

295.00 Руб

кг

72

0.250

1

18

2800008

150.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800009

295.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800010

260.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800011

290.40 Руб

кг

72

-

1

18

2800012

110.00 Руб

кг

Гречневая крупа, грибы шампиньоны.
консерв, морковь, масло растит., лук репчат. ,
соль.

72

-

1

18

2800013

170.00 Руб

кг

Салат "Спаржа по-корейски" (с
морковью)

салат "Фасолевый по-корейски"

Салат "Фунчоза"

Салат "Грибы по-корейски
(шампиньоны)"

Салат "Грибы с морковью покорейски (шампиньоны)"

Салат "Грибы по-корейски (шитаки)"

2 Кулинария весовая

Вареники с картошкой, вес
Голень (Птица по-столичному)
Голубцы овощные ( Диетические)

Голубцы с мясом и рисом
Гречка
Гречка с грибами

Грудка куриная с грибами

Филе грудки кур, картофель, шампиньоны
консер., перец болгар., лук репч., майонез,
сыр Моцарелла, соль, перец черн.мол., укроп

72

-

0.5

10

2800014

490.00 Руб

кг

Грудка куриная с помидорами

Филе грудки кур, помидоры свежие, лук
репчат., майонез, сыр Моцарелла, соль,
перец черн.мол.
Говядина, морковь, перец болг., лук
репчатый, томатная паста, масло растит.,
соль.
Филе грудки кур, ветчина, сыр полутвердый,
меланж, хлеб пшенич., масло растительное,
соль
Картофель, свинина, говядина, лук репчат.,
мука пшеничная в/с, масло растительное,
соль.
Говядина, свинина, лук репчат., хлеб,
меланж, масло растит., сухари паниров.,
соль, перец черн.мол.
Картофель, мука пшенич. в/с, лук репчат.,
соль, масло растительное.
Свинина, картофель, лук репчатый, морковь,
перец болгарский, чеснок, соль, масло
растительное, укроп
Картофель, шампиньоны, лук репчат., мука
пшенич. в/с, майонез, меланж, кур. бульон,
масло растит., сухари панир., укроп, соль,
чеснок
Филе грудки кур, меланж, лук репчатый, хлеб,
соль, перец черн. мол., масло растительное.

72

-

0.5

10

2800015

445.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800016

590.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800017

460.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800018

264.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800019

399.00 Руб

кг

72

-

0.6

18

2800020

180.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800021

380.00 Руб

кг

72

-

0.6

18

2800022

220.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800023

432.00 Руб

кг

Котлеты овощные (из свеклы)

Свекла ,крупа манная,мука пшеничная в/с,
сахар-песок, масло растительное,чеснок,соль.

72

-

0.6

18

2800024

170.00 Руб

кг

Котлеты овощные (из капусты)

Капуста белокоч., крупа манная, мука
пшенич. в/с, лук репчат., масло растит., соль,
чеснок.
Картофель, грибы шампиньоны консерв.,
масло растительное, соль
Картофель, масло растительное, чеснок, соль

72

-

0.6

18

2800025

185.00 Руб

кг

72

-

1

18

2800026

230.00 Руб

кг

72

-

1

18

2800027

160.00 Руб

кг

картофель, масло растительное, соль.
Картофель молодой, масло растительное,
сухари панировочные, соль.
Картофель молодой, лук репчат.,бекон,
паприка, майонез, сыр моцарелла, укроп,
соль.
Картофель, молоко , масло сливочное, соль,

72
72

-

1
1

18
18

2800028
2800029

160.00 Руб
185.00 Руб

кг
кг

72

-

0.6

18

275.00 Руб

кг

72

-

1

18

2800030

160.00 Руб

кг

Картофель, манная крупа, бульон куриный,
сухари панир., масло растительное.
Крыло куриное, мука, меланж, масло
растительное, соль.
Филе грудки кур, майонез, мука пшенич. в/с,
меланж, масло растит., чеснок, соль.
Филе грудки кур, меланж, мука пшенич. в/с,
масло растительное, соль, чеснок.
Мука пшенич., яйцо кур., морковь, лук
репчат., семга, сыр колбасн., сыр моцар.,
масло растит, соль.
Лапша пшенич Удон, филе грудки кур,
морковь, перец болгар., лук репчат., чеснок,
соевый соус, соль, перец черный.
Лапша пшенич Удон, морковь, перец болгар.,
брокколи, фасоль стручк., лук репчат., чеснок,
соевый соус, соль, перец черный

72

-

0.6

18

2800031

210.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800032

330.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800033

420.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800034

462.00 Руб

кг

72

-

0.8

18

450.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800035

280.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800036

210.00 Руб

кг

Фасоль красная, лук репчат., томатная паста,
чеснок, кетчуп, масло растительное, масло
сливочное, сахар-песок, соль, хмели-сунели,
петрушка

72

-

1

18

2800037

199.00 Руб

кг

Гуляш из говядины ( Традиционный)

Котлета Де-валяй

Деруны с мясом

Котлета домашняя

Драники картофельные ( Побелорусски)
Жаркое по-домашнему

Зразы картофельные с грибами

Котлеты из мяса птиц

Картофель жареный с грибами
Картофель запеченный с зеленью
Картофель отварной
Картофель по-деревенски
Картофель фаршированный (0,6)

Картофельное пюре
Картофельные крокеты
Крылышки в кляре
Филе куриное жареное в льезоне
(курица в кляре)
Курица в яйце ( По-домашнему)
Лазанья рыбная (с семгой)

Лапша " Удон с курицей"

Лапша " Удон с овощами"

Лобио

Люля-кебаб

Манты мясные

Котлеты Минские ( котлеты
рубленные из мяса птиц)
Мойва жареная в кляре
Мойва жареная
Котлеты овощные (морковные)
Мясные гнезда ( С сыром)

Мясо запечённое с картофелем

Мясо по-французски ( С сырной
корочкой)
Навага жареная
Овощное рагу (Тушёные овощи с
зеленью)

Окорочка кур. фаршированные
грибами(ножка фаршированная)
Окорочка(Птица по-столичному)
Оладьи из брокколи
Оладьи из тыквы

Пельмени, вес
Печень с луком ( По-строгановски)

Печёночные оладьи

Плов с курицей

Плов с мясом

По-киевски котлеты ( Классические)

Рис отварной (с овощами)

Рыба жаренная в кляре ( ПоМурмански)
Рыба с помидорами (Под сырным
жульеном)

Рыбные котлеты

Говядина, свинина, хлеб пшенич., лук
репчат., меланж, масло растительное, соль,
перец черн. мол., петрушка
Говядина, свинина, мука пшеничная в/с, лук
репчат., масло растительное, соль, кориандр,
перец черный молотый.
Филе грудки курин., лук репчат., меланж, мука
пшенич. в/с, соль, чеснок, перец черн. мол.,
укроп.
Мойва, мука пшенич в/с, меланж, масло
растительное, соль.
Мойва, масло растительное, меланж, соль.
Морковь, лук репчатый, манная крупа, масло
растительное, соль, сахар-песок.
Говядина, свинина, морковь, лук репчатый,
картофель, шампиньоны, сыр Моцарелла,
соль, перец черн.мол., чеснок, укроп

72

-

0.6

10

2800038

456.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800039

289.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800040

440.00 Руб

кг

72

-

0.5

10

2800041

315.00 Руб

кг

72
72

-

0.5
0.6

10
18

2800042
2800043

350.00 Руб
190.00 Руб

кг
кг

72

-

0.6

10

2800044

476.00 Руб

кг

Свинина, картофель, ветчина, лук репчатый,
майонез, сыр Моцарелла, соль, перец
черн.мол., укроп
Свинина, лук репчатый, томаты, сыр
Моцарелла, майонез, соль, перец черн.мол.
Навага, мука, меланж, соль, масло
растительное.
Картофель, морковь, лук репчат., капуста,
кабачки, перец болгар., том. паста, масло
растит., соль, перец черн. мол., хмели-сунели.

72

-

0.5

10

2800045

490.00 Руб

кг

72

-

0.5

10

2800046

525.00 Руб

кг

72

-

0.5

10

2800047

360.00 Руб

кг

72

1.000

1

10

2800048

299.00 Руб

кг

Филе грудки кур, шампиньоны консерв.,
майонез, лук репч., соль, перец черн.мол.
Окорочка куриные, томат. паста, масло
растительное, соль, чеснок.
Капуста брокколи, мука пшенич. в/с, меланж,
масло растительное, соль, чеснок.
Тыква, мука пшенич.в/с, лук репчатый,
морковь, чеснок, соль, перец черный, масло
растительное.
Говядина, свинина, мука пшенич, в/с, меланж,
соль, перец черн.мол.
Печень говяжья, лук репчатый, масло
растительное, мука пшенич. в/с, сахар-песок,
соль, лавровый лист.
Печень говяжья, меланж, мука пшенич. в/с,
лук репчат., сливки сухие, масло
растительное, соль, перец черн.мол.
Крупа рисовая , грудка куриная, морковь, лук
репчатый, масло растительное, кумин
(зира),соль.
Крупа рисовая , свинина, морковь, лук
репчатый, масло растительное, кумин
(зира),паприка сухая молотая, соль.
Филе грудки куриное, меланж, масло
растительное, сухари панировочные, масло
сливочное, укроп, соль.
Рис, морковь, фасоль струч., лук репчатый,
перец болгарский, шампиньон. консер., масло
растительное, соль, соевый соус, перец
черн.мол.
Филе минтая , сливки сухие, меланж, масло
растительное, соль.
Филе трески, картофель, лук репчат., томаты
свежие, горошек консервир, морковь,
майонез, сыр Моцарелла, шампиньоны, укроп.

72

-

0.6

10

2800049

498.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800050

396.00 Руб

кг

72

-

0.6

18

2800051

295.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800052

250.00 Руб

кг

72

0.250

1

10

2800053

220.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800055

360.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800054

350.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800056

240.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800057

255.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800058

516.00 Руб

кг

72

-

1

18

2800059

130.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800060

470.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800061

450.00 Руб

кг

Филе трески, лук репчатый, хлеб, майонез,
сухари панировочные, масло растительное,
меланж, соль, перец черн.мол.

72

-

0.6

10

2800062

420.00 Руб

кг

Свинина с грибами и овощами ( ПоБаварски)

Свинина, шампиньоны консерв., картофель,
лук репчатый, майонез, мука пшенич. в/с,
меланж, соль, укроп
Лосось (сёмга) , шпинат, сливки,
растительное масло, лук репчатый, сыр
полутверд , соль, перец черный
Капуста белокоч., томатная паста, морковь,
лук репчатый, масло растительное, соль,
сахар-песок, чеснок, петрушка, лавровый
лист.
Творог, сахар-песок, манная крупа, ванилин,
масло растительное.
Свинина, говядина, лук репчат., морковь, рис,
майонез, петрушка, соль, перец черн.мол.

72

-

0.5

10

2800074

468.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800063 1,590.00 Руб

кг

72

-

1

18

2800064

216.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800065

290.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800066

360.00 Руб

кг

Треска, мука пшенич. в/с, масло
растительное, соль.
Говядина, бульон, морковь, сахар-песок,
желатин, чеснок, соль, петрушка, укроп,
Окорочка курин., лук репчат., томатная паста,
масло раст., чеснок, перец черн., соль.

72

-

0.6

10

2800067

456.00 Руб

кг

72

-

1

10

2800068

390.00 Руб

кг

72

-

0.8

10

2800069

340.00 Руб

кг

Шашлычки куриные (На шпажке)

Филе грудки кур, томат. паста, майонез,
кабачки, перец болгарский, соевый соус, соль.

72

-

0.5

10

2800070

570.00 Руб

кг

Шницель по-министерски

Филе грудки кур, хлеб пшенич., меланж, мука
пшенич. в/с, майонез, сливки сухие, соль,
хмели-сунели, масло растительное.
Кабачки, соус Болоньезе (гов. фарш,
морковь, лук репч., том. паста, соль, чеснок),
соус Бешамель (сливки, вода, мука пшенич
в/с, масло слив.), лук пассер., сыр
Моцарелла, паприка.

72

-

0.5

10

2800071

390.00 Руб

кг

72

-

0.6

18

2800073

390.00 Руб

кг

2800002

216.00 Руб

кг

270.00 Руб

кг

Семга со шпинатом б/в

Солянка (Московская)

Сырники
Тефтели (мясные) с соусом

Треска жареная
Студень мясной
Чахохбили из курицы

Кабачки фаршированные с мясом
(0,6)

2.1 Блины.
Блинчики "Красносельские"

Мука пшеничная в/с, меланж, сливки сухие,
масло растительное, соль, сахар-песок.

72

-

0.6

10

Блинчики с ветчиной и сыром

Мука пшеничная в/с, меланж, сливки сухие,
масло раст., ветчина, сыр полутвердый, соль,
сахар-песок.
вишня, сахар, крахмал картофельный, мука
пшеничная в/с, меланж, сливки сухие, масло
растительное, соль, сахар-песок.

72

-

0.6

10

72

-

0.6

10

2800004

220.00 Руб

кг

Мука пшеничная в/с, меланж, сливки сухие,
масло раст., рис, говядина, свинина, куриное
филе, лук репч., бульон говяжий сухой, соль,
сахар-песок.
Мука пшеничная в/с, меланж, сливки сухие,
творог, масло растит., соль, сахар-песок,
вода, сахарная пудра, ванилин.
Мука пшеничная в/с, меланж, сливки, масло
растительное, яблочная термостабильная
начинка, соль, сахар-песок

72

-

0.6

10

2800005

280.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800006

220.00 Руб

кг

72

-

0.6

10

2800007

240.00 Руб

кг

Блинчики с ветчиной и сыром (240гр.) Мука пшенич. в/с, меланж, молоко, сахарпесок, масло рас., соль, ветчина, сыр
полутвердый.
Блинчики с вишней (240 гр.)
Вишня, сахар-песок, крахмал, мука
пшеничная в/с, меланж, сливки сухие, масло
растительное, соль, сахар-песок
Блинчики с мясом (240гр.)
Мука пшеничная в/с, меланж, свинина,
говядина, куриное филе, рис ,лук репч.,
сливки сухие, масло растительное, соль,
сахар-песок, бульон говяжий сухой.
Блинчики с творогом (240гр.)
Мука пшеничная в/с, меланж, творог 9%,
сливки сухие, масло растит., соль, сахарпесок, сахарная пудра, ванилин.
Блинчики с яблоком (240гр.)
Мука пшенич. в/с, меланж, яблоки, сливки
сухие, масло растит., сахар-песок, крахмал,
соль

72

0.240

1

102001004315297 80.00 Руб шт

72

0.240

1

104630017721030 65.00 Руб шт

72

0.250

1

101977672044092 80.00 Руб шт

72

0.250

1

101977672044108 65.00 Руб шт

72

0.250

1

101977672044870 65.00 Руб шт

Блинчики с вишней (0,6)

Блинчики с мясом и рисом

Блинчики с творогом

Блинчики с яблоком

Блинчики с припеком (0,6)

ветчина, сыр, мука пшеничная в/с, яйцо
куриное (меланж), молоко сухое, масло
растительное, соль, сахар-песок, вода
капуста, яйцо, лук пассер., мука пшеничная
в/с, яйцо куриное (меланж), молоко сухое,
масло растительное, соль, сахар-песок, вода

72

-

0.6

10

72

-

0.6

104630017721047 65.00 Руб шт

яБлинчики с картошкой и грибами
(240 гр.)

картофель, шамп.конс.,лук пассеров., мука
пшеничная в/с, яйцо куриное (меланж),
молоко сухое, масло растительное, соль,
сахар-песок, вода

72

-

0.6

104630017721054 65.00 Руб шт

Домашний пирог с творогом и
персиком (450гр)

Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72 %, творог 9%, персик консервир.
( персик, сахар-песок, регул. кисл-ти: лимон.
кисл.), соль, сахар-песок, ванилин

72

1.000

1

101777672044456 110.00 Руб шт

Домашний пирог с курицей и
грибами (450гр.)

Мука пш. в/с, дрожжи, меланж , сливки сух. ,
масло сл. 72%, грибы конс. (шампиньоны,
вода, соль, лим. кисл.), филе грудки кур, лук
репч., капуста белок. , укроп, сахар-песок,
соль
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух. ,
масло сл. 72%, яблоки, вишня, сахар-песок,
соль, корица.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72 %, лук репч., говядина, свинина,
масло раст., сахар-песок, соль
Мука пш. в/с, творог 9%, маргарин, меланж ,
сахар-песок, цедра лимона, сахарная пудра,
ванилин
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж , ананасы
конс. (ананас, вода, сахар-песок, регул. кислти: лимон. кисл.), сливки сух., сахарная пудра,
маргарин.
Мука пш. в/с, вишня, ,меланж, маргарин,
сахар-песок, сахарная пудра, крахмал.
Мука пш. в/с, конфитюр (малина) (малина,
вода, сахар-песок, регул. кисл-ти: лимон.
кисл.), меланж, маргарин, сахар-песок, соль,
сахарная пудра.
Мука пш. в/с, персики конс. (персики, вода,
сахар-песок, регул. кисл-ти: лимон. кисл.),
меланж, сахар-песок, сахарная пудра.
Мука пш. в/с, творог9%, сахар-песок, меланж,
масло сл. 72%, сахарная пудра, ванилин.

72

1.000

1

101777672044463 140.00 Руб шт

72

1.000

1

101777672044470 110.00 Руб шт

72

1.000

5

101877672044804 29.00 Руб шт

72

1.000

3

101877672044811 29.00 Руб шт

72

1.000

5

101877672044842 27.70 Руб шт

72

1.000

5

101877672044859 25.20 Руб шт

72

1.000

5

101877672044873 25.20 Руб шт

72

1.000

5

101877672044880 25.20 Руб шт

72

1.000

4

104630017740055 26.00 Руб шт

Филе грудки кур, фасоль стр., лук, помидоры,
сливки 22%, меланж, сыр карат, мука пш. в/с,
масло сл.72%.
Лосось (сёмга), шпинат , сливки нат. 22%, сыр
карат, меланж, мука пш. в/с, масло раст.,
масло сл. 72%, соль.
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло сл.
72%, ванилин, сода, соль, арахис.
Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, маргарин,
сливки сухие.
Мука пш. в/с, меланж, какао-порошок, сахарпесок, маргарин, какао.
мука пш. в/с, масло сл. 72%, капуста белок.,
лук репч., меланж, дрожжи, соль.
Мука пш. в/с, говядина, свинина, лук репч.,
меланж, рис , масло сл. 72% , соль.
Мука пш. в/с, сахар-песок, молоко коровье
паст., масло раст. ,меланж, разрыхлитель,
соль.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, капуста белок.,
специи.

72

-

0.5

10

390.00 Руб

кг

72

-

0.5

10

520.00 Руб

кг

72

1.000

1

184680287554234 26.00 Руб шт

72

1.000

2

104680287518144 25.00 Руб шт

72

1.000

2

104680287518151 25.00 Руб шт

72

1.000

1

101977672044788 84.00 Руб шт

72

1.000

1

101977672044795 108.00 Руб шт

120

1.000

4

104630017725618 24.00 Руб шт

72

3.000

1

101977672044719 46.80 Руб упак

Блинчики с капустой (240 гр.)

350.00 Руб

кг

3 Выпечка.

Домашний пирог с яблоками (450гр.)

Беляши "Столичные" (100гр.)

Ватрушка венгерская (75гр.)

Дениш с ананасом (70гр.)

Дениш с вишней (65гр.)
Дениш с малиновым джемом (65гр.)

Дениш с персиком (70гр.)

Кекс Творожный (60гр.)

Киш с курицей и фасолью

Киш с лососем

Кольцо песочное в инд. упак (80 гр.)
Круассан с ванильной начинкой
(60гр.)
Круассан с шоколадной начинкой
(60гр.)
Кулебяка с капустой (350гр.)
Кулебяка с мясом (350гр.)
Маффин шоколадный 65гр

Пирожки домашние с капустой
(упаковка 3 шт. 150гр.)

Пирожок с картошкой, грибами и
луком 3 шт. 150гр.

Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, картофель,
грибы консервир. (шампиньоны, вода, соль,
лим. кисл.), лук реп., масло раст., специи.

72

3.000

1

101977672044757 46.80 Руб упак

Пирожки домашние с мясом
(упаковка 3 шт. 150гр.)

мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, свинина,
говядина, рис, лук репчат., специи.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, капуста белок.,
масло раст., специи.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж., сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, картофель, лук,
масло раст, специи.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, вишня, соль.

72

3.000

1

101977672044726 59.40 Руб упак

72

1.000

5

101877672044965 22.80 Руб шт

72

1.000

5

101877672044972 22.80 Руб шт

72

1.000

5

104680287554142 18.00 Руб шт

Пирожки домашние с капустой (50гр.) мука пш. в/с, дрожжи, меланж, капуста,
сливки сух., масло сл. 72%, сахар-песок,
соль, специи.
Пирожки домашние с мясом (50гр.)
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, свинина,
говядина, рис, лук репч., сливки сух., масло
сл. 72%, сахар-песок, соль, специи.
Пирожки с печенью (50гр.)
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, печень, морковь, лук репч.,
лук зеленый, сахар-песок, соль, специи

72

1.000

4

10

72

1.000

5

101977672044726 19.20 Руб шт

72

1.000

5

18

Пирожки домашние с рисом и яйцом
(50гр.)

Мука пш. в/с, дрожжи, рис, яйцо кур, меланж,
сливки сух., масло сл. 72%, сахар-песок,
соль, лук зеленый, специи.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, соль, треска,
семга, рис , яйцо кур, лук реп., специи.

72

1.000

4

101977672044733 15.60 Руб шт

72

1.000

5

101777672044272 19.80 Руб шт

Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, яблоки, сахар-песок, соль,
корица.
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, яйцо кур,
сливки сух., масло сл. 72%, сахар-песок,
соль, лук зелёный, специи.
Мука пшен в/с, дрожжи, меланж, сливки сух,
масло сл. 72%, сахар-песок, соль, картофель,
грибы конс. ( шампиньоны, вода, соль, лим.
кисл.), лук репч., лук зеленый, масло раст.

72

1.000

4

101977672044740 18.00 Руб шт

72

1.000

5

101777672044609 18.00 Руб шт

72

1.000

4

101977672044757 15.60 Руб шт

Пицца с ветчиной и грибами (240гр.)

Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сыр, ветчина , лук,
шампиньоны св., помидоры, сахар-песок, соль

72

1.000

1

101777672044289 90.00 Руб шт

Ром Баба (120гр.)

мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, масло раст.,
изюм, соль ароматизатор идентичный
натуральному (ром).
мука пш. в/с, масло сл. 72 %, масло раст.,
свинина, говядина, лук репч., соль
мука пш. в/с, масло сл. 72 %, масло раст.,
свинина, говядина, лук репч., соль
мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, соль,сосиска

72

1.000

4

101877672044934 32.00 Руб шт

72

2.000

1

101977672044764 63.00 Руб упак

72

1.000

3

101977672044764 31.50 Руб шт

72

2.000

1

101977672044771 57.60 Руб упак

Сосиска в тесте (90гр.)

мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сахар-песок, соль,сосиска

72

1.000

4

101977672044771 28.80 Руб шт

Сочник с творогом в индивид. упак.
(80 гр.)

Мука, сахар-песок, масло сл. 72%, творог 9%,
меланж, сметана 20 %, цедра лимона,
ванилин, соль, сода
Мука пш. в/с, дрожжи, меланж, сливки сух.,
масло сл. 72%, сыр, сахар-песок, соль
Мука пш. в/с, меланж, сливки сух., сахарпесок, соль, масло раст., сахар-песок,
сахарная пудра.

72

1.000

1

104680287554258 22.80 Руб шт

72

1.000

1

104680287548813 65.00 Руб шт

240

-

0.5

Пирожки жаренные с капустой
(100гр.)
Пирожки жаренные с картофелем
(100гр.)
Пирожки домашние с вишневой
начинкой (55гр.)

Пирожки домашние с рыбой (50гр.)

Домашний пирожок с яблочной
начинкой (55гр.)
Пирожки с яйцом и зелёным луком
(50гр.)
Пирожок с картошкой, грибами и
луком(50гр)

Самса "Столичная" (упаковка 2шт.
200гр.)
Самса "Столичная" (100гр.)
Сосиска запеченная в тесте
(упаковка 2шт. 180гр.)

Сырные палочки (Слоеный пирог с
сыром 150гр.)
Хворост

15.60 Руб шт

18.00 Руб шт

181877672044989 300.00 Руб

кг

Чебуреки "Любительские" с мясом
(70гр.)

Мука пш. в/с, масло сл. 72%, свинина,
говядина, лук репч., сахар-песок, соль,
специи.

72

1.000

5

101877672044941 28.80 Руб шт

Сэндвич с ветчиной в лаваше (200гр.) Лаваш, ветчина, сыр полутвердый, майонез,
кетчуп, морковь, уксус столовый, сахар,
огурцы марин., салат айсберг, капуста
белокочанная
Сэндвич с курицей в лаваше (200гр.) Лаваш, филе грудки кур, морковь, томаты,
капуста белокоч., майонез, кетчуп, салат
айсберг
Сэндвич с тунцом в лаваше (200гр.) Лаваш, тунец консервирован., кукуруза
консерв., майонез, огурцы маринован.,
меланж, салат айсберг
Бутерброд с колбасой и омлетом
Хлеб со злаками, колбаса в/к, меланж, сыр
(220гр.)
Карат, лук репчат., огурцы маринован.
Бутерброд с курицей и беконом
Хлеб пшеничный, филе грудки, бекон, салат
(220гр.)
айсберг, сыр маскарпоне, майонез, чеснок,
лук репчат., огурцы маринованные.
Гамбургер с курицей (220гр.)
Булочка пшеничная, филе грудки кур., салат
айсберг, помидоры свежие, огурцы
маринованные, лук репч., меланж, морковь,
майонез, чеснок, горчица, соевый соус.

72

-

1

101977672044689 66.00 Руб шт

72

-

1

101977672044672 70.00 Руб шт

72

-

1

104680287558652 88.00 Руб шт

72

-

1

101777672044494 90.00 Руб шт

72

-

1

101777672044500 90.00 Руб шт

72

1.000

1

101777672044630 80.00 Руб шт

Гамбургер с мясом (220гр.)

Булочка пшеничная, свинина, говядина, салат
айсберг, меланж, томаты, огурцы марин., лук
репчат., морковь, майонез, чеснок, укроп,
соевый соус
Сэндвич с ветчиной и сыром (150гр.) Хлеб, маринованные огурцы, салат айсберг,
ветчина, сыр полутвердый, майонез.

72

1.000

1

101777672044647 80.00 Руб шт

72

0.150

1

101977672044054 62.70 Руб шт

Сэндвич с курицей (150гр.)

72

0.150

1

101977672044061 62.70 Руб шт

72

0.130

1

101977672044078 101.50 Руб шт

72

0.150

1

101977672044085 57.00 Руб шт

72

0.200

1

101977672044009 60.00 Руб шт

72

0.200

1

101977672044030 70.00 Руб шт

72

0.200

1

101977672044023 88.00 Руб шт

240

0.200

1

184680287518168 75.00 Руб упак

240

0.300

1

184680287518175 90.00 Руб упак

240

0.250

1

184680287548820 75.00 Руб шт

72

-

6

184630017720927 26.40 Руб шт

4 Бутерброды.

Хлеб, филе грудки кур, огурцы маринованные
, салат айсберг, майонез.
Сэндвич с семгой (150гр.)
Хлеб, лосось (семга), огурцы свежие, салат
айсберг, майонез.
Сэндвич с сыром и овощами (150гр.) Хлеб, сыр полутвердый, помидоры свежие,
огурцы свежие, майонез, салат айсберг

5 Заливные
Курица заливная (250гр.)

Рыба заливная (250гр.)
Холодец (250гр.)

Филе грудки куриное, желатин, чеснок,
морковь, яйцо ,сахар-песок, лук репчатый,
укроп, петрушка
Филе минтая , лимон, маслины, желатин,
морковь ,соль.
Говядина, морковь, сахар-песок, желатин,
чеснок, соль.

6 Печенье
Печенье "Кокосовое" (200гр.)

Мука пшенич в/с, масло сливочное 72%,
сахар-песок, кокосовая стружка, сливки 22%,
яйцо куриное, ванилин.
Печенье "Мюсли - RAIS COOKIS"
Мука пшенич в/с, масло сливочное 72%, яйцо
(300гр.)
куриное, сахар-песок, мюсли с фруктами,
ванилин.
Шоколадное печенье "Вуппи" (250гр.) Мука пшенич в/с, сахар-песок, масло
сливочное 72%, арахис, яйцо куриное, какаопорошок, соль.

7 Пирожные
Венская корона (65 гр.)

Мука пш. в/с, сливки 22%, шоколад белый
натуральный, шоколад темный, конфитюр
абрикос ( абрикос, сахар-песок, вода), молоко
сгущен. ( молоко коровье паст., сахар-песок),
масло сл. 72%, арахис, меланж, сливки раст.
(вода, жир раст, сахар-песок, белок молоч

Вишневое пирожное (120гр.)

Пирожное "Воздушное" (45гр.)

Запеканка Морковная.

Запеканка творожная с изюмом.

Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, масло сл.
72%, вишня, сгущенное молоко ( молоко
коровье паст., сахар-песок), сливки 33%,
шоколад темный, сливки раст. (вода, жир
раст, сахар-песок, белок молочный, эмульг.
(Е420ii, E472e, E322, E435), стаб. (Е462,
Е401),
Сахар-песок, меланж, масло сл. 72%, молоко
сгущенное ( молоко коровье паст., сахарпесок), крахмал
Морковь, курага, арахис, изюм, сахар-песок,
сок лимона, мука пш. в/с, крупа манная,
масло раст., пудра сахарная
Творог 9% ( молоко коровье паст., молочная
закваска), мука пш. в/с, сметана 20%, сахарпесок, изюм, меланж., пудра сахарная

72

-

5

184680287548837 35.00 Руб кус.

72

0.045

4

181777672044029 26.40 Руб шт

72

-

1

18

299.00 Руб

кг

72

-

1

10

300.00 Руб

кг

300.00 Руб

кг

Запеканка творожная с курагой.

Творог 9% ( молоко коровье паст., молочная
закваска), мука пш. в/с, сметана 20%, сахарпесок, курага, меланж., пудра сахарная

72

-

1

10

Пирожное "Картошка" (50гр.)

Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло сл.
72%, корица, какао-порошок, шоколад
темный натуральный.
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, творог 9%
(молоко коровье паст., закваска молочная),
масло сл. 72%, соль, ванилин, пудра сахарная

72

0.050

6

181777672044036 25.20 Руб шт

72

0.070

5

181777672044043 28.35 Руб шт

Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло сл.
72%, джем клубничный ( клубника, сахарпесок, вода).
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, молоко
сгущенное вареное ( молоко коровье паст,
сахар-песок), мак пищевой, арахис, сливки
растительные 33 %, шоколад молочный
натуральный, масло сл. 72%
Мука пш. в/с ,масло сл. 72% , меланж, сахарпесок, молоко сгущенное вареное сгущёнка
варёная ( молоко коровье паст., сахар-песок),
молоко сухое.
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, сливки
33%, вишня с/м, шоколад тёмный
натуральный, желатин.
Мука пш. в/с, сливки растительные 22%,
арахис , сгущенка вареная ( молоко коровье
паст., сахар-песок), меланж, соль, арахис

72

0.060

4

181777672044050 26.40 Руб шт

72

0.080

5

181777672044067 54.00 Руб шт

72

0.090

4

181777672044081 30.00 Руб шт

72

0.060

4

181777672044098 46.80 Руб шт

72

0.055

4

181777672044685 26.40 Руб шт

Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, сливки
22%, масло сл. 72%, крахмал, соль, молоко
паст. кор., ванилин.
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло
сл.72 %, сгущённое молоко ( молоко коровье
паст., сахар-песок), шоколадная темный
натуральный, ванилин
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло
сл.72%, мед натуральный, молоко цельное
3,2%, шоколад темный натуральный , cок
лимона, какао-порошок.
Мука пш. в/с, сахар-песок,сливки раст. (вода,
жир раст, сахар-песок, белок молочный,
эмульг. (Е420ii, E472e, E322, E435), стаб.
(Е462, Е401), бета-каротин.), пюре маракуя (
маракуя, сахар-песок, вода), меланж,
желатин.
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло
раст., мед нат., арахис, кунжут.

72

-

1

184680287548844 69.00 Руб шт

72

0.550

5

181777672044104 26.40 Руб шт

72

-

6

184680287558669 28.00 Руб шт

72

0.080

4

181777672044111 50.00 Руб шт

360

1.000

1

184680287518250 55.00 Руб шт

Пирожное "Кольцо заварное с
творогом" (70гр.)

Корзиночка с клубничным джемом
(60гр.)
Пирожное "Маковое со сгущёнкой"
(80гр.)

Пирожное "Муравейник" (90гр.)

Пирожное "Мусс из тёмного
шоколада" (60гр.)
Пирожное "Орешек" (55гр.)

Профитроли (180гр.)

Пирожное "Птичье молоко" (55гр.)

Пирожное "Спартак" (70гр.)

Пирожное "Суфле Маракуйя" (80гр.)

Чак-Чак (200гр.)

Пирожное "Чизкейк" (80гр.)

Сыр карат (творог, молоко, сливки, бакт. закв.
мол. микр-в, фермент микр. проис-хя, молоко
сух. обезж, соль пищ., стабил. камедь рожк.
дер. и гуар. камедь, регул-р кис.), сметана
20%, сахар-песок, мука пш. в/с, меланж,
арахис .
Штрудель вишнёвый
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, вишня,
корица, крахмал картофельный.
Штрудель яблочный
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, яблоки,
изюм, арахис, сок лимона, корица.
Пирожное "Эклер ванильный" (50гр.) Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, сливки
натуральные 22%, сгущённое молоко (
молоко коровье паст, сахар-песок), масло
сл.72%, соль.
Пирожное "Эклер карамельный"
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, сливки
(50гр.)
натуральные 22%, масло сл.72%,
ароматизатор идентичный натуральному
(карамель)
Пирожное "Эклер шоколадный"
Мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло
(50гр.)
сл.72%, сливки натуральные 22%, какаопорошок, соль

72

0.080

5

181777672044173 54.00 Руб шт

72

0.500

0.8

181777672044180 460.00 Руб

кг

72

0.500

0.8

181777672044197 395.00 Руб

кг

120

0.050

5

181777672044203 26.40 Руб шт

120

0.050

5

181777672044210 26.40 Руб шт

120

0.050

5

181777672044234 26.40 Руб шт

8 Торты
Блинный торт (120гр.)

Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, молоко
коровье, сметана 20 %, сливки 33 %, сыр
сливочный(творог, молоко, сливки, бакт. закв.
мол. микр-в, фермент микр. проис-хя, молоко
сух. обезж, соль пищ., стабил. камедь рожк.
дер. и гуар. камедь, регул-р кис.)

72

-

5

184680287518182 39.00 Руб кус.

Блинный торт (1200гр.) б/в

Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, молоко
коровье, сметана 20 %, сливки 33 %, сыр
сливочный(творог, молоко, сливки, бакт. закв.
мол. микр-в, фермент микр. проис-хя, молоко
сух. обезж, соль пищ., стабил. камедь рожк.
дер. и гуар. камедь, регул-р кис.)

72

1.200

1

184680287518182 390.00 Руб шт

Мука пш. в/с, сахар-песок, масло сл. 72 %,
сгущённое молоко ( молоко, сахар-песок),
меланж, лимон, арахис., сливки раст. (вода,
жир раст, сахар-песок, белок молочный,
эмульг. (Е420ii, E472e, E322, E435), стаб.
(Е462, Е401), бета-каротин.)
Торт "Медовик" (120гр.)
Мука пш. в/с, мёд пчелиный , меланж, сахарпесок, масло сл. 72 %, сметана 20 %,
чернослив, арахис
Торт "Медовик" (1200гр.) б/в
Мука пш. в/с, мёд пчелиный , меланж, сахарпесок, масло сл. 72 %, сметана 20 %,
чернослив, арахис
Торт "Наполеон"(100гр)
Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, масло сл.
72 %, сливки 33 %, молоко коровье
пастеризованное
Пай Вишнёво-творожный (600 грамм) Мука пш. в/с, меланж, масло сл. 72 %, сахарпесок, творог 9% ( молоко коровье, закваска
молочных культур), вишня, ванилин, крахмал
картофельный
Торт " Прага" (120гр.)
Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, какаопорошок, масло сл., конфитюр (клубника
яблоки, сахар, вода), шоколад темный,
сгущенное молоко ( молоко коровье пастер.,
сахар).
Торт " Прага" (1200гр.) б/в
Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, какаопорошок, масло сл., конфитюр (клубника
яблоки, сахар, вода), шоколад темный,
сгущенное молоко ( молоко коровье пастер.,
сахар).
Торт "Сметанник" (120гр.)
Мука пш. в/с, сметана 20 %, сахар-песок,
масло сл. 72 %, сгущённое молоко ( молоко
коровье паст., сахар-песок), меланж, какаопорошок

72

1.000

0.8

72

0.120

5

184680287518205 49.50 Руб кус.

72

1.200

1

184680287518205 495.00 Руб шт

72

0.100

9

181777672044692 39.00 Руб кус.

72

1.000

1

184680287518212 160.00 Руб шт

72

0.120

5

181777672044708 44.00 Руб кус.

72

1.200

1

181777672044708 440.00 Руб шт

72

-

5

184680287518229 33.00 Руб кус.

Лимонно-ореховый торт, вес

184680287518199 330.00 Руб

кг

Торт "Сметанник" (1200гр.)

Торт "Три шоколада" (150гр.) б/в

Торт "Три шоколада" (1500гр.) б/в

Пирожное "Эстерхази" (120гр.)

Альказар (120гр)

Мука пш. в/с, сметана 20 %, сахар-песок,
масло сл. 72 %, сгущённое молоко ( молоко
коровье паст., сахар-песок), меланж, какаопорошок
мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, шоколад
белый нат., шоколад молочный нат.,
шоколад чёрный нат., сливки
пастеризованные из коровьего молока 33 % ,
какао
мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, шоколад
белый нат., шоколад молочный нат.,
шоколад чёрный нат., сливки
пастеризованные из коровьего молока 33 % ,
какао
Мука пш. в/с, сливки натуральные 22%,
меланж, сахар-песок, шоколад тёмный
натуральный, арахис
Мука пш. в/с, меланж, сахар-песок, масло сл.,
сыр карат (творог (молоко, сливки, бакт.
закваска мол. микр-в, фермент микр. происхя), молоко сух. обезж, соль пищ., стабил.
камедь рожк) ,конфитюр ( яблоки, сахар,
вода), сливки 33 %, пудра сахарная, какао

72

1.200

1

184680287518229 330.00 Руб шт

72

0.150

5

184680287518236 99.00 Руб порц

72

1.500

1

184680287518236 990.00 Руб шт

72

0.120

5

181777672044241 50.00 Руб шт

72

-

5

184630017720934 42.00 Руб кус.

9 Салаты фасованные
Традиционные салаты (150гр. или 180 гр.)
Баклажаны, фарширован - ные с
сыром (150гр.)

Баклажаны, сыр полутверд, сырный
колбасный продукт, майонез, яйцо куриное,
кунжут,чеснок, бензоат натрия.
Картофель, свекла , морковь, маринованные
огурцы, горошек консервированный, масло
раст., укроп, бензоат натрия.

72

0.150

1

181977672044245 69.00 Руб шт

72

0.180

1

181977672044252 36.00 Руб шт

Салат "Витаминный" (150гр.)

Капуста белокочан., морковь, огурцы свежие,
болгарский перец, масло растительное,
петрушка, соль, уксус столовый

72

0.150

1

181977672044269 36.00 Руб шт

Салат Крабовый "Восточный"
(180гр.)

Крабовое мясо, рис, кукуруза консервиров.,
огурцы свежие, морковь, яйцо куриное,
майонез, укроп, соль, бензоат натрия.

72

0.180

1

181977672044320 44.90 Руб шт

Салат "Грибной" (180гр.)

Шампиньоны консервированные, картофель,
морковь, огурцы маринованные, яйцо
куриное, горошек консер., майонез, петрушка,
соль, бензоат натрия.

72

0.180

1

181977672044498 44.90 Руб шт

Кальмары, огурцы свежие, ветчина, майонез,
яйцо курин., кукуруза консервирован.,
болгарский перец ,петрушка, соль, бензоат
натрия.
Салат "Загадка" (150гр.)
Ветчина, филе грудки кур, огурцы свежие,
сыр полутвердый, яйцо курин., майонез,
перец черн.мол., бензоат натрия.
Салат "Из Тунца с овощами" (150гр.) Тунец консервированный, рис, морковь, яйцо
куриное, майонез, лук зеленый, петрушка,
укроп, соль., бензоат натрия.
Салат"Итальянская Трапеза" (150гр.) Крабовое мясо, фасоль красная консерв,
морковь, лук репчатый, майонез, петрушка,
соль, бензоат натрия.
Салат "Курочка Ряба" (150гр.)
Филе грудки кур, шампиньоны
консервированные, морковь, яйцо куриное,
майонез, петрушка, соль, бензоат натрия.

72

0.150

1

181977672044276 59.40 Руб шт

72

0.150

1

181977672044290 59.40 Руб шт

72

0.150

1

181877672044644 59.40 Руб шт

72

0.150

1

181877672044620 42.90 Руб шт

72

0.150

1

181977672044313 59.40 Руб шт

Салат "Мимоза" (180гр.)

72

0.180

1

181977672044337 48.40 Руб шт

72

0.150

1

181977672044344 39.00 Руб шт

Салат "Винегрет" (180гр.)

Салат "Дамский каприз" (150гр.)

Салат "Нежный" (150гр.)

Сайра консервированная, картофель,
морковь, яйцо курин., сыр полутвердый,
майонез, бензоат натрия.
Крабовое мясо, капуста белокачанная,
кукуруза консервирован., морковь, огурцы
свежие, майонез, укроп, соль, бензоат натрия.

Салат "Оливье с колбасой" (с
ветчиной) (180гр.)

72

0.180

1

181977672044382 44.90 Руб шт

72

0.180

1

181977672044399 48.40 Руб шт

72

0.150

1

181977672044405 59.40 Руб шт

Салат "Пальчики оближешь" (150гр.) Филе грудки кур, ветчина, огурцы
маринованные, рис, шампиньоны
консервированные, майонез, бензоат натрия.

72

0.150

1

181977672044504 48.40 Руб шт

Салат "Рулет из ветчины с сыром"
(150гр.)

Ветчина, сыр полутвердый, яйцо курин.,
шампиньоны консервирован., майонез,
чеснок, укроп, бензоат натрия.
Ветчина, яйцо курин., майонез, соевый соус,
чеснок, укроп, бензоат натрия.
Филе грудки кур., яблоки, болгарский перец,
огурцы, яйцо курин., майонез, чеснок, соевый
соус, укроп, бензоат натрия.

72

0.180

1

184680287548851 69.00 Руб шт

72

0.150

1

181777672044531 48.40 Руб шт

72

0.150

1

181777672044548 48.40 Руб шт

Салат "Свекольный с орехами"
Свекла, сахар-песок, майонез, арахис, соль,
(180гр.)
бензоат натрия.
Салат "Свекольный с сыром" (180гр.) Свекла, майонез, сыр полутвердый, соль,
сахар-песок, бензоат натрия.
Салат "Свекольный с черносливом" Свекла, сахар-песок, майонез, чернослив,
(180гр.)
соль, бензоат натрия.
Салат "Сельдь под шубой" (180гр.)
Картофель, филе сельди, майонез, морковь,
свёкла, бензоат натрия.
Салат "Столичный" (180гр.)
Филе грудки кур, картофель, морковь, огурцы
свежие, яйцо курин., горошек
консервированный, майонез, соль, бензоат
натрия.
Салат "Французский" (150гр.)
Филе грудки кур, картофель, капуста
белокоч., огурцы свежие, морковь, свекла,
арахис, майонез, бензоат натрия.
Салат "Цезарь" (150гр.)
Филе грудки кур, салат Айсберг, помидоры
Черри, сыр полутвердый, сухари из хлеба
пшеничного, майонез, чеснок, укроп, соевый
соус, бензоат натрия.

72

0.180

1

181977672044429 36.00 Руб шт

72

0.180

1

181977672044436 39.00 Руб шт

72

0.180

1

181977672044443 36.00 Руб шт

72

0.180

1

181977672044450 44.90 Руб шт

72

0.180

1

181977672044467 48.40 Руб шт

72

-

1

181777672044326 59.40 Руб шт

72

0.150

1

181777672044333 70.00 Руб шт

Салат "Оливье с мясом" (180гр.)

Салат "Оригинальный" (150гр.)

Салат с ветчиной (150гр.)
Салат с курицей (150гр.)

Ветчина, картофель, морковь, огурцы
маринованные, яйцо курин., горошек
консервир., майонез, соль, бензоат натрия.
Говядина, картофель, морковь, огурцы
маринованные, яйцо курин., горошек
консервированный, майонез, соль, бензоат
натрия.
Ветчина, сердце говяжье, говядина,
шампиньоны консервированные, лук
репчатый, майонез, петрушка, бензоат натрия.

Корейские салаты (150 гр.)
Салат "Кальмары с морковью покорейски" (150гр).

Морковь, кальмары, чеснок, уксус столовый,
масло растительное, перец красный
молотый, соль, сахар-песок
Салат "Капуста по-корейски" (150гр). Капуста белокочанная, морковь, чеснок, уксус
столовый, сахар-песок, куркума , масло
растительное, соль, красный молотый перец

120

0.150

1

181977672044528 36.45 Руб шт

120

0.150

1

181977672044535 31.50 Руб шт

Салат "Морковь по-корейски" (150гр). Морковь, масло растительное, чеснок, уксус
столовый, сахар-песок, перец красный
молотый, соль, кориандр молотый
Салат "Морская капуста" (150гр).
Морская капуста, масло растительное,
чеснок, соевый соус ,кориандр молотый,
уксус столовый, перец красный молотый, соль

120

0.150

1

181977672044559 31.50 Руб шт

120

0.150

1

181977672044566 31.50 Руб шт

Салат "Хе из мяса по-корейски"
(150гр)

120

0.150

1

181977672044580 36.65 Руб шт

72

0.150

1

181977672044603 36.40 Руб шт

72

0.150

1

181977672044610 36.65 Руб шт

Салат "Спаржа с морковью" (150гр)
Салат "Фасолевый по-корейски"
(150гр.)

Морковь, свинина, чеснок, уксус столовый ,
масло растительное, соевый соус, кориандр
молотый, лук репчатый, петрушка, соль,
сахар-песок
Морковь, спаржа (соевый продукт), чеснок,
масло растительное, соль
Фасоль красная, фасоль стручковая, морковь,
лук репчатый, чеснок, уксус столовый,
кориандр молотый, перец красный молотый,
масло растительное, петрушка

Салат "Фунчоза" (150гр.)

Лапша крахмальная, огурцы, морковь, перец
болгарский, чеснок, лук репчатый, масло
растительное, петрушка, сахар-песок, соль

72

0.150

1

181977672044627 36.65 Руб шт

Салат "Цветная капуста с морковью
по-корейски" (150гр.)

Цветная капуста, морковь, болгарский перец,
чеснок, уксус столовый, петрушка, масло
растительное, перец красный молотый, соль,
сахар-песок
Морковь, шампиньоны консервированные (
шампиньоны, соль, вода, уксус столовый),
чеснок, уксус столовый, масло растительное,
соль, сахар-песок, кориандр молотый, перец
красный молотый, перец черный молотый.

120

0.150

1

181877672044590 36.65 Руб шт

120

0.150

1

181977672044634 36.65 Руб шт

Салат "Шампиньоны с морковью"
(150гр.)

10 Кулинария фасованная (вес 250 гр.)
Вареники с картошкой (250гр.)

Картофель, лук репчат., , мука пшенич. в/с,
масло растительное
Голубцы с мясом (250 гр.)
Капуста белокоч., говядина, свинина, лук
репч., рис, соль, перец черн.мол.
Гречка с грибами (250гр.)
Крупа гречневая, шампиньоны, масло
растительное, соль
Грудка отварная с овощным
Картофель, морковь, цвет.капус., броколли,
гарниром (250 гр.)
фасоль, лук, филе грудки, соль.
Гуляш из говядины с гречкой (250гр.) Крупа гречневая, говядина, лук репчатый,
морковь, перец болгарский, томатная паста,
масло растительное, соль, перец черн.мол.

72

0.250

1

181777672044340 50.00 Руб шт

72

-

1

181977672044115 85.00 Руб <>

72

0.250

1

181777672044364 65.00 Руб шт

72

-

1

18

72

0.250

1

181977672044894 90.00 Руб шт

Гуляш с картофельным пюре (250г.)

72

0.250

1

184630017740062 90.00 Руб шт

72

0.250

1

181977672044900 90.00 Руб шт

72

0.250

1

181977672044894 90.00 Руб

72

0.250

1

101977672044139 90.00 Руб шт

72

-

1

10

Картофель, грибы шампиньоны, масло
растительное, соль.
Крупа гречневая, филе грудки кур, лук репч.,
меланж, хлеб, масло растительное, мука
пшенич. в/с, соль, чеснок, перец черн.мол

72

0.250

1

181777672044371 85.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044033 85.00 Руб шт

Картофель, филе грудки кур, лук репч., хлеб,
меланж, мука пшенич. в/с, масло
растительное, соль, чеснок, перец черн.мол.

72

0.250

1

181877672044064 85.00 Руб шт

Макароны, филе грудки кур, лук репч.,
меланж, мука пшенич. в/с, масло
растительное, соль, перец черн.мол.
Котлеты из мяса кур с рисом (250гр.) Рис, филе грудки кур, лук репч., меланж, мука
пшен. в/с, масло растительное, соль,
кориандр молот., перец черн.мол.
Котлеты по-домашнему с гречкой
Крупа гречневая, говядина, свинина, лук
(250гр.)
репчатый, хлеб, меланж, масло растит.,
сухари паниров., соль, кинза молот., перец
черн.мол.
Котлеты по-домашнему с
Картофельное пюре, говядина, свинина, лук
картофельным пюре(250гр.)
репчатый, хлеб, меланж, масло растит,
сухари панировочные, соль, перец черн.мол.

72

0.250

1

184630017725625 85.00 Руб шт

72

0.250

1

184630017725632 85.00 Руб шт

72

0.250

1

181977672044986 85.00 Руб шт

72

0.250

1

184630017740079 85.00 Руб шт

Котлеты по-домашнему с
макаронами (250гр.)

72

0.250

1

181977672044993 85.00 Руб шт

Гуляш из говядины с макаронами
(250гр.)
Гуляш из говядины с рисом (250гр.)

Жаркое по-домашнему (250гр.)

Капуста тушенная с сосисками (250
гр.)
Картофель жареный с грибами
(250гр.)
Котлеты из мяса кур с гречкой
(250гр.)

Кот.из мяса кур с запеченным
картофелем (250г.)

Картофельное пюре, говядина, морковь, лук
репчатый, перец болгарский, томатная
паста, масло растительное, соль.
Макароны, говядина, морковь, лук репчатый,
перец болгарский, томатная паста, масло
растительное, соль.
Рис, говядина, морковь, лук репчатый, перец
болгарский, томатная паста, масло
растительное, соль.
Свинина, картофель, лук репчатый, морковь,
перец болгарский, масло растительное, соль,
чеснок, перец черн.мол.

Котлеты из мяса кур с макаронами
(250гр.)

Макароны, говядина, свинина, лук репчатый,
хлеб, меланж, масло растит, сухари паниров.,
соль, перец черн.мол.

95.00 Руб шт

75.00 Руб <>

Котлеты по-домашнему с запеч.
картофелем (250гр.)

Картофель, говядина, свинина, лук репчат.,
хлеб, меланж, сухари панировочные, масло
растит., соль, кориандр мол., перец черн.мол.

72

0.250

1

181877672044002 85.00 Руб шт

Лапша Удон, филе грудки кур, лук репчат,
морковь, перец болгарский, масло растит.,
соевый соус, соль, кориандр мол., перец
черн.мол., чеснок, бульон куриный сухой
Манты мясные (250гр.)
Мука пшенич. в/с, говядина, свинина, лук
репчатый, меланж, соль, кориандр мол.,
перец черн мол.
Мясо по-французски с
Картофель, свинина, помидоры свежие, лук
запеч.картофелем (250гр.)
репчат., майонез, сыр Моцарелла, соль,
перец черн.мол
Пельмени (250гр.)
Мука пшенич. в/с., говядина, свинина, лук
репчат., меланж, соль, перец черн.мол.
Печеночные оладьи с гречкой (250г.) Крупа гречка, печень гов., мука в/с, лук репч.,
масло растительное, меланж, сливки сухие,
майонез, соль.
Плов с курицей (250 гр.)
Рис, морковь, лук репчатый, грудка кур.,
масло растительное, соль, зира.
Плов с мясом (250гр.)
Рис, свинина, морковь, лук репчатый, масло
растительное, соль, зира.
Рулет куриный с гречкой (250гр.)
Крупа гречневая, куриная грудка, ветчина,
сыр полутвердый, меланж, сухари
панировочные, масло растительное, соль.
Рулет с запеч. картофелем (250гр.)
Картофель, куриная грудка, ветчина, сыр
полутвердый, меланж, сухари панировочные,
масло растительное, соль.
Рулет куриный с рисом (250гр.)
Рис, филе грудки кур, ветчина, сыр
полутвердый, меланж, сухари панировочные,
масло растительное, соль.
Рыба " Фри" с пюре (250гр.)
Картофель, рыба "Фри", лук репчатый,
морковь, томатная паста, мука пшеничная
в/с, масло растительное, соль, сахар-песок

72

0.250

1

181777672044388 85.00 Руб шт

72

0.250

1

101977672044177 85.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044538 90.00 Руб шт

72

0.250

1

101877672044460 85.00 Руб шт

72

0.250

1

184630017720972 75.00 Руб шт

72

0.250

1

104630017720989 75.00 Руб шт

72

0.250

1

101977672044191 75.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044095 90.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044088 90.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044101 90.00 Руб шт

96

0.250

1

181877672044132 90.00 Руб шт

Рыба под маринадом (250гр.)

Треска жареная, мука пшен. в/с, меланж, лук
репчат., морковь, масло растит., томат.
паста, соль, сахар-песок, уксус столовый.

72

0.250

1

101977672044863 120.00 Руб шт

Второе "Сосиски с картофельным
пюре. " (250 гр.)
Сырники (250гр.)

сосиски,картофель,малоко,масло слив.,соль.

0.350

1

184630017740109 75.00 Руб шт

72

0.250

1

101877672044477 75.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044156 75.00 Руб шт

72

0.250

1

181877672044149 75.00 Руб шт

72

0.250

1

101777672044418 85.00 Руб шт

72

0.250

1

184630017721016 75.00 Руб шт

72

-

1

101777672044296 120.00 Руб упак

72

1.000

1

104680287572351 160.00 Руб упак

Лапша "Удон с курицей " (250гр.)

Тефтели с гречкой (250гр.)

Тефтели с макаронами (250гр.)

Фарфалле с соусом болоньезе
(250гр.)

Чахохбили с гречкой (250г.)

Творог, сахар-песок, манная крупа, масло
растительное, ванилин.
Крупа гречневая, говядина, свинина, рис, лук
репчатый, морковь, меланж, майонез,
петрушка, соль, перец черн.мол
Макароны, говядина, свинина, рис, лук
репчат., морковь, петрушка, меланж, соль,
перец черн.мол.
Паста Фарфалле, говядина, лук репч.,
морковь, томат. паста, соль, помидоры свеж.,
морковь, лук репч., сыр полутверд, масло
сливочное 72 %, сахар-песок, чеснок,
розмарин.
Макароны, окорочка кур, лук репч., масло
растит., томатная паста, соль, чеснок, перец
черн.мол.

11. Роллы
Роллы "Ассорти" (250гр.)

Роллы "Сакура" (300гр.)

Крупа рисовая, лосось (сёмга), крабовые
палочки, огурцы свежие, соевый соус, уксус
рисовый, водоросли Нори, имбирь, васаби,
бензоат натрия
Крупа рисовая, лосось (сёмга), крабовые
палочки, огурцы свежие, соевый соус,
водоросли Нори, имбирь, икра Тобико,
васаби, майонез, бензоат натрия, уксус
рисовый

Роллы "Самурай" (250гр.)

Роллы "Калифорния" (250 грамм)

Роллы Филадельфия (250 грамм)

Крупа рисовая, крабовые палочки, огурцы
свежие, икра Тобико , майонез, водоросли
Нори, васаби, имбирь, уксус рисовый, соевый
соус, бензоат натрия
Крупа рисовая, крабовые палочки, икра
Тобико, огурец, сыр карат, майонез, имбирь,
соевый соус, васаби, водоросли Нори, уксус
рисовый, бензоат натрия
Крупа рисовая, семга, огурец, сыр карат,
имбирь, соевый соус, васаби, водоросли
Нори, уксус рисовый, майонез, бензоат натрия

72

-

1

104680287518243 130.00 Руб упак

72

-

1

104630017725649 180.00 Руб упак

72

-

1

104630017725656 200.00 Руб упак

12. Супы (вес 300 мл.)
Суп "Борщ" ( 300 гр.)

Свекла, капуста белокочан., лук репчатый,
морковь, перец болгарский, мясо кур,
томатная паста, масло растительное, уксус
столовый, соль, перец черн.мол., лавровый
лист, сахар-песок, укроп
Суп "Гороховый" ( 300 гр.)
Крупа горох, картофель, лук репчат.,
морковь, соль, масло растительное,
лавровый лист, укроп, сухари
Суп "Норвежский"(300гр)
Рыбный бульон,картофель,сыр
плавлен.,морковь,лук репчат.,филе семги,
масло растит.,соль.
Суп "Рассольник" (300 гр.)
Морковь, картофель, лук репчатый, огурцы
соленые, перловая крупа, мясо кур., томатная
паста, масло растит., соль, лавровый лист,
зелень.
Суп "Солянка мясная" (300 гр.)
Лук репчатый, перец болгар., маслины,
оливки, томатная паста, огурцы солёные,
сосиски, колбаса в/к, масло растительное .
Суп-крем "Из шампиньонов" (300 гр.) Шампиньоны, морковь, лук репчатый, мука
пшеничн. в/с, сливки, масло сливочное,
масло растительное, соль, сухари

72

0.300

1

181877672044682 65.00 Руб порц

72

0.300

1

181877672044699 55.00 Руб порц

72

0.300

1

181877672044705 60.00 Руб порц

72

0.300

1

181877672044712 65.00 Руб порц

72

0.300

1

181877672044729 65.00 Руб порц

72

0.300

1

181877672044736 80.00 Руб порц

Суп "Лапша домашняя" (300 гр.)

Лук репчатый, морковь, лапша, мясо кур.,
соль, масло растительное, лавровый лист,
укроп

72

0.300

1

181777672044449 65.00 Руб порц

Безе (100гр.)

Сахар-песок, яичный белок, крахмал
картофельный
мука пш. в/с, сахар-песок, меланж, масло
раст., сахар-песок, сахарная пудра, соль.

240

0.100

1

181777672044005 60.00 Руб упак

240

0.150

1

181877672044989 60.00 Руб упак

Безе и хворост
Хворост (упак.150гр.)

