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Салат из капусты с черносливом

Cabbage salad with prunes

(морковь, яблоки, зелень, масло растительное)

(carrots, apples, herbs, vegetable oil)

Салат с кальмарами и огурцом

Squid salad with cucumber

(яйцо, зеленый горошек, зелень, майонез)

(boiled eggs, green peas, herbs, mayonnaise)

Суп «Харчо»
Суп лапша с грибами (постная)
Эскалоп
Фасоль стручковая с помидорами и
кунжутом
Рис с овощами
Картофельное пюре
Чай с сахаром и лимоном
Напиток лимонный
Хлеб, рогалик с изюмом
Винегрет овощной
Салат мясной

Meat soup with rice “Harcho”
Noodle soup with mushrooms
Pork escalope
Green beans with tomatoes and sesame

(говядина, картофель, огурцы маринованные,
лист салата, зелень, майонез)

(beef, potatoes, pickles, lettuce, herbs,
mayonnaise)

Солянка со сметаной
Суп пюре овощной с соусом Песто
Филе куриное с овощами
Паста с грибами и томатами
Картофель запечённый дольками
Каша гречневая
Чай с сахаром и лимоном
Компот из свежих яблок с изюмом
Хлеб, шарлотка с яблоком
Салат картофельный с грибами и
маринованными огурцами (с маслом)
Салат из капусты с огурцом

Meat soup with sour cream
Vegetable cream soup with pesto sause
Chicken fillet with vegetables
Pasta with mushrooms and tomatoes
Baked potatoes
Buckwheat
Tea with sugar and lemon
Apple beverage with raisins
Bread, apple pie
Potato salad with mushrooms and
pickles
Cabbage salad with cucumber

(яйцо, зелень, майонез, сметана)

(boiled eggs, herbs, mayonnaise, sour cream)

Суп гороховый с копченостями и
гренками
Суп томатный «Гаспаччо»
Свинина с грецкими орехами и
чесноком
Перец фаршированный овощами
Рис с шафраном
Картофельное пюре
Чай с сахаром и лимоном
Напиток апельсиновый
Хлеб, пирожок с вареньем

Pea soup with smoked meat and toasts

Rice with vegetables
Mashed potatoes
Tea with sugar and lemon
Lemon beverage
Bread, raisin pie
Vegetable salad with beets
Meat salad

Tomato soup Gazpacho
Pork with walnuts and garlic
Pepper stuffed with vegetables
Rice with saffron
Mashed potatoes
Tea with sugar and lemon
Orange beverage
Bread, jam pie

M
O
N
D
A
Y

T
U
E
S
D
A
Y

W
E
D
N
E
S
D
A
Y

МЕНЮ БИЗНЕС-ЛАНЧА 230 РУБЛЕЙ/RUBLESLUNCHMENU
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Салат «Зеленый»

Vegetable salad

(листья салата, огурцы, помидоры,
масло, зелень)

(lettuce, cucumber, tomatoes, vegetable oil, herbs)

Яйцо под майонезом с гарниром

Egg salad

(помидоры, зеленый горошек, огурцы, майонез) (tomatoes, green peas, cucumbers, mayonnaise)

Суп пюре из овощей
Борщ со сметаной
Рагу овощное
Жаркое по-домашнему
Чай с сахаром и лимоном
Компот из яблок с изюмом
Хлеб, сырник
Салат «От Татьяны»

Vegetable cream soup
Meat soup with sour cream “Borsch”
Vegetable stew
Meat stew
Tea with sugar and lemon
Apple beverage with raisins
Bread, cottage cheese pancake
Meat salad

(помидоры, огурцы, перец болгарский,
свинокопчености, сметана, сухарики)

(tomatoes, cucumbers, sweet peppers, smoked
pork, sour cream, croutons)

Салат «Диетический»

Diet vegetable salad

(яблоки, морковь, капуста, изюм, сок лимона,
масло оливковое, зелень)

(apples, carrots, cabbages, raisins, lemon juice,
olive oil, herbs)

Meat soup with cucumbers and pearl
barley
Mushroom soup with dumplings
Суп грибной с клецками
Buckwheat with eggplants
Каша гречневая с баклажанами
Азу из мяса говядины (с картофелем) Beef stew with potatoes
Rice with carrots and onions
Рис c морковью и луком
Tea with sugar and lemon
Чай с сахаром и лимоном
Cranberry beverage
Напиток клюквенный
Bread, apple pie
Хлеб, пирожок с яблоком

Рассольник
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