
  

   

 
 
Варианты классического меню 
 

 
190 рублей 
    

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
Капустный салат 
с морковью  

 
Винегрет  

 
Свекла с сыром 
и чесноком  

 
Морковь 
по-корейски 

 
Капустный 
салат 
с морковью и 
огурцом 

 
Плов с курицей 

 
Куриная котлета 
с рисом 

 
Домашняя 
котлета 
с гречей 

 
Мини шницеля 
куриные 
с рисом и овощами 

 
Голубцы 
ленивые 
из говядины и 
свинины 

     

290 рублей    

 
Понедельник 

 
Вторник 

 
Среда 

 
Четверг 

 
Пятница 

 
Московский борщ 
с курицей 

 
Суп гороховый 
с копченостями 

 
Щи домашние с 
курицей  

 
Мисо суп  

 
Овощной 
крем-суп  

Оливье с 
ветчиной  

Азиатский салат 
с курицей, 
фунчозой и 
перцем  

Салат весенний 
с  редисом и 
огурцом  

Салат из тыквы в 
азиатском стиле с 
имбирем, медом и 
овощами  

 
Салат с 
кальмаром, 
фунчозой и 
свежими 
овощами  

Тефтели по 
домашнему 
с пастой с соусом 
Песто  

Пожарская 
котлета 
с картофельным 
пюре 

Запеканка 
картофельная с 
фаршем  

 
Филе куриное  с 
овощами и рисом 
по-азиатски с 
пикантными 
овощами 

Паста 
Болоньезе  

Конструктор меню на 5 дней  

 
Салат 100 гр + Горячее с гарниром 200 гр 190 руб 

Салат 100 гр + Суп 200 гр + Горячее с гарниром 250 гр 290 руб 

Салат 100 гр + Суп 200 гр + Горячее с гарниром 250 гр 430 руб 



 

430 руб 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Гуляш венгерский  
 
Крем-суп 
тыквенный 

Уха Томатный суп  
Суп Харчо с 
говядиной  

Салат с 
шампиньонами, 
курицей, сыром,  
сельдереем и 
овощами  

Салат с курицей, 
овощами и 
фасолью 

Салат по-немецки из 
картофеля с 
колбасками и 
маринадами 

Салат с 
томатами и 
красным луком  

Мимоза с рыбой, 
овощами и 
яйцом  

Шницель свиной с 
тушеной квашеной 
капустой 

Фрикасе куриное с 
грибами и 
овощным рагу 

Жаркое из свинины 
Судак жаренный 
с отварным 
картофелем 

Плов с 
говядиной  

 

 

Варианты вегетарианского меню 

 

290 руб 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
 
Тыквенный крем суп 
 

Овощной суп Вегетарианские Щи 

Салат из свежей капустный с 
морковью 

Винегрет 
Салат с томатами и красным 
луком 

Овощное рагу Паста с овощами 
Запеканка картофельная с 
овощами 

 
 
 
 
 

 
 
 
Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите нам об этом при заказе. Все цены указаны в рублях с 
учетом НДС (20%). Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню вы можете 
ознакомиться в уголке потребителя. 

 



 
В дополнение к вашему обеду 

Выпечка 
 
 

 

 
Пирожок с мясом/с капустой/с картофелем и грибами 
 

50 гр  40 руб 

Маффин с яблоком и корицей/с шоколадом/с брусникой/ 
с черникой 

115 гр 60 руб 

 

Пицца 
  

Азимут (ветчина, бекон, Пепперони, грибы, сладкий перец, 
сыр Моцарелла, томатный соус 

415 гр 450 руб 

Греческая (Фета, томаты, сладкий перец гриль, оливки, сыр 
Моцарелла, орегано, томатный соус) 

365 гр 350  руб 

Капричоза (ветчина, грибы, сыр Моцарелла томатный соус) 390 гр 350 руб 

Маргарита (Сыр Моцарелла, томатный соус, оливковое 
масло) 

410 гр 330 руб 

Пепперони (Пепперони, сыр Моцарелла, томатный соус) 340 гр 450  руб 

Четыре сыра (сыры Моцарелла, Пармезан, Гауда, Дор Блю) 300 гр 450 руб 

Фокачча с Пармезаном и розмарином 165 гр 120 руб 

 

Бургеры 
  

Бургер с говядиной с картофелем фри и кетчупом  420 руб 

Бургер с куриной котлетой с картофелем фри и кетчупом  420 руб 

 
Десерты 

  

Чизкейк 130/20 гр 210 руб 

Шоколадный брауни 150 гр 210 руб 

 
Торты на заказ 

  

Чизкейк с декором 1620 гр 1900 руб 

Морковный торт 1000 гр 950 руб 

Наполеон 1000 гр 800 руб 
 
 
 
Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите нам об этом при заказе. Все цены указаны в рублях с 
учетом НДС (20%). Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню вы можете 
ознакомиться в уголке потребителя. 

 


