ПОНЕДЕЛЬНИК/MONDAY

ВТОРНИК/TUESDAY

Салат «Нежность»

Салат «Витамин»

(курица, чернослив, огурцы, яйцо, сметана,
орех грецкий, зелень)

(капуста, морковь, свекла, перец болгарский, масло)

Vegetable salad

Salad with chicken and prunes

(cabbage, carrot, beetroot, sweet pepper, oil)

(cucumbers, egg, sour cream, walnut, potherb)

Салат «Крабик» с крабовым мясом и яйцом

Салат из капусты с морковью
Cabbage and carrot salad

(морковь по-корейски, кукуруза, майонез, зелень)

Salad with crab meat and spicy carrot
(egg, corn, mayonnaise, potherb)

Бульон с курицей
Chicken broth
Суп картофельный с фасолью и говядиной
Potato soup with haricot and beef
Горбуша жареная c луком
Fried hunchback salmon with onion
Свинина по-купечески с грибами
Pork with mushrooms
Спагетти
Spaghetti
Каша гречневая с баклажанами
Buckwheat with eggplants
Пирожок с яблоком
Apple pie

Бульон с яйцом
Broth with egg
Солянка сборная мясная
Solyanka (spicy soup with meat and vegetables)
Пикша жареная
Fried fish (Haddock)
Курица с ананасами в кисло-сладком соусе
Chicken with pineapples and sour sweet sauce
Картофельное пюре
Mashed potatoes
Рис с цукини и грибами
Rice with zucchine and mushrooms
Ватрушка из дрожжевого теста с творогом
Cottage cheese pie

СРЕДА/WEDNESDAY

ЧЕТВЕРГ/THURSDAY

Винегрет овощной
Beetroot salad
Салат мясной с маринованными огурцами

Салат с капустой и курицей
Salad with cabbage and chicken
Салат «Степной» из разных овощей
Vegetable salad

(отварные говядина и картофель, яйцо, майонез)

Salad with beef and pickled cucumbers
(boiled potatoes, egg, mayonnaise, potherb)

Бульон с пельменями
Broth with meat dumplings
Борщ украинский
Borsch (beetroot soup with meat)
Жаркое по-домашнему
Meat stewed with potatoes and onion
Курица тушенная с грибами в сметане
Chicken stewed with mushrooms, sour cream
Каша гречневая
Buckwheat
Капуста цветная с зеленым горошком
Cauliflower with green pea
Пирожок с капустой и яйцом
Bun with cabbage and egg

Суп «Харчо» c говядиной
Spicy soup with beef
Бульон с фрикадельками
Broth with meatballs
Отбивная из курицы
Chicken cutlet
Горбуша нежная
Fried hunchback salmon with egg
Картофель запеченный дольками
Baked potatoes
Спагетти с маслом
Spaghetti with butter
Плюшка «Московская» с сахаром
Sweet pie

ПЯТНИЦА/FRIDAY

СУББОТА/SATURDAY

Салат из капусты с черносливом
Cabbage salad with prunes
Салат «Лисичка»"

Салат «Чикаго»

(филе куриное, картофель отварной,
жареные морковь и лук, сыр, майонез, зелень)

Salad with chicken and fried carrot, onion
(boiled potatoes, cheese, mayonnaise, potherb)

Рассольник с говядиной и сметаной
Pickled cucumber soup with beef, sour cream
Бульон с яйцом
Broth with egg
Свинина отбивная
Pork cutlet
Чахохбили с курицей
Chicken stewed with vegetables
Рис с шафраном
Rice with saffron
Каша гречневая с баклажанами
Buckwheat with eggplants
Пирожок с курагой и вареньем
Bun with dried apricot and jam

(рулет куриный, фасоль консервированная,
морковь по-корейски, майонез, зелень, гренки)

Salad with chicken roll and haricot
(spicy carrot, mayonnaise, potherb, toasts)
Салат из свежей капусты с огурцом
Fresh cabbage salad with cucumber
Суп гороховый с копченостями
Pea soup with smoked meat
Бульон с курицей
Broth with chicken
Филе Пикши в яйце
Fish fillet with egg (Haddock)
Лагман из курицы с овощами
Chicken dish with noodles and vegetables
Картофель запеченный в сметане
Potatoes baked with sour cream
Капуста тушеная
Stewed cabbage
Манник с фруктами
Pie with fruits

ВОСКРЕСЕНЬЕ/SUNDAY

Салат из свеклы с сыром и чесноком
Beetroot salad with cheese and garlic
Салат «Оливье» c говядиной и яйцом
(отварной картофель, морковь, горошек, майонез

Russian salad
(boiled potatoes, carrot, beef and egg, pea, mayonnaise)

Щи из свежей капусты с говядиной
Fresh cabbage soup with beef
Бульон с яйцом, говядиной
Broth with egg and beef
Филе куриное запеченное
Baked chicken fillet
Горбуша запеченная с помидорами
Hunchback salmon baked with tomatoes
Рис с шафраном
Rice with saffron
Макароны
Pasta
Блины дрожжевые со сметаной
Pancakes with sour cream

К БИЗНЕС-ЛАНЧУ ПОДАЮТСЯ БУЛОЧКА ПШЕНИЧНАЯ, РЖАНАЯ. НА ВЫБОР ЧАЙ
ИЛИ НАПИТОК/LUNCH INCLUDES BUNS AND TEA OR DRINK
CТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО БИЗНЕС-ЛАНЧА 300Р./PRICE FOR FULL LUNCH 300К.
(САЛАТ+СУП/САЛАТ + ВТОРОЕ) – 250 Р./(SALAD + SOUP/SALAD + HOT DISH) – 250R.

