
Дорогие гости! 

Предлагаем вашему вниманию Комплексное меню 

Обед – 1 400 рублей. 

с 13 час до 15 час (на выбор, по 1 порции: салат, суп, горячее, гарнир, хлеб, напиток, выпечка) 

Ужин – 1 200 рублей. 

с 18 час до 20 час (на выбор, по 1 порции: салат, горячее, гарнир, напиток, хлеб, выпечка) 

Данное меню формируется на компанию /организацию с учётом выбора однотипного меню на 

каждого гостя 

Заказ Вы можете сделать в кафе или по номеру внутренней связи 400, или у администратора 

(до 21 час предыдущего дня). 

Салаты 

Винегрет                                                                                                                                       150г                                                                                                                                                                

(картофель, морковь, свёкла, горошек, капуста, лук репчатый, масло растительное, соль, 

специи)  

Морковь по-корейски                                                                                                                150г 

(морковь, чеснок, уксус, специи, масло растительное, соль, специи) 

Витаминный                                                                                                                                150г 

(капуста, морковь, яблоко, горошек консервированный, масло растительное, соль, специи) 

Из курицы с ананасами                                                                                                             150г 

(куриное филе, ананас, пекинская капуста, кукуруза консервированная, майонез, соль специи) 

Салат из свежей капусты                                                                                                           150г 

(капуста, зелень, уксус, масло растительное, соль, специи) 

Из свежих овощей                                                                                                                       150г 

(томат, огурец, перец сладкий, лук репчатый, соль, специи, масло растительное) 

Из свежих томатов                                                                                                                      150г 

(томат, лук репчатый, зелень, сметана, майонез, соль, специи) 

С крабовыми палочками                                                                                                            150г 

(крабовые палочки, яблоко, огурец, рис, кукуруза) 

Шопский                                                                                                                                      150г 

(ветчина, томат, горошек консервированный, сыр, майонез, соль, специи) 

Супы 

Борщ со сметаной                                                                                                                     250г 

Гороховый с копчёностями                                                                                                      250г 



Куриный с клёцками                                                                                                                   250г 

Куриный с шампиньонами                                                                                                         250г 

Суп с фрикадельками                                                                                                                250г 

Уха рыбная (минтай, судак)                                                                                                      250г 

Харчо с говядиной                                                                                                                      250г 

Щи из свежей капусты                                                                                                               250г 

Горячее 

Азу по-татарски (не требуется гарнир)                                                                                   300г 

(картофель, говядина, лук, морковь, солёные огурцы, масло растительное, соль,  

специи, зелень) 

Бефстроганов из говядины                                                                                                       170г 

(говядина, лук репчатый, сметана, масло растительное, соль специи, зелень) 

Говядина тушёная с овощами                                                                                                  170г 

(говядина, лук, перец сладкий, томат, соль, специи, масло растительное, зелень) 

Жаркое из говядины (не требуется гарнир)                                                                           260г 

(говядина, картофель, томат, лук репчатый, морковь, соль, специи, масло  

растительное, зелень) 

Жаркое из курочки (не требуется гарнир)                                                                               260г 

(филе куриное, картофель, лук репчатый, морковь, томаты, соль, специи, масло  

растительное, зелень) 

Котлета куриная с сыром                                                                                                           140г 

(филе куриное, сливки, сыр, соль, специи, масло растительное, зелень) 

Окорочок куриный запечённый                                                                                                 160г 

(окорочка куриные, майонез, кетчуп, соль, специи, масло растительное) 

Плов со свининой                                                                                                                       250г 

(свинина, рис, лук репчатый, морковь, чеснок, соль, специи, масло растительное,  

зелень)  

Свинина тушёная с овощами                                                                                                     170г 

(свинина, лук репчатый, перец сладкий, морковь, соль, специи, масло растительное, зелень)  

Тефтели с соусом                                                                                                                         150г 

(свинина, говядина, рис, лук репчатый, соль, специи, масло растительное, соус томатный, 

зелень) 

Спагетти болоньезе (не требуется гарнир)                                                                             250г 



(свинина, говядина, спагетти, сыр, томаты, соль, специи, масло растительное, зелень) 

Гарниры 

Капуста в сметане                                                                                                                       150г 

Капуста тушёная                                                                                                                          150г 

Картофель, жаренный с грибами                                                                                               150г 

Картофель запечённый                                                                                                              150г 

Картофельное пюре                                                                                                                    150г 

Каша гречневая с маслом                                                                                                          150г 

Каша перловая с маслом                                                                                                            150г 

Макароны отварные с маслом                                                                                                   150г 

Рис с овощами                                                                                                                             150г 

Рис с соевым соусом                                                                                                                   150г 

Напитки 

Чай черный/зелёный пакетированный                                                                                 200мл 

Кофе пакетированный                                                                                                            200мл 

Компот                                                                                                                                       200мл 

Молоко                                                                                                                                       200мл 

Морс (облепиха/клюква/вишня)                                                                                            200мл 

Сок в ассортименте                                                                                                                 200мл 

Хлеб, выпечка 

Хлеб ч/б                                                                                                                                      40гр 

Булочка с изюмом                                                                                                                      60гр 

Ватрушка с творогом                                                                                                                  60гр 

Плюшка с корицей                                                                                                                     60гр 

Рогалик с сахаром                                                                                                                      60гр 

Расстегай с повидлом                                                                                                                60гр 

Шарлотка с яблоком                                                                                                                  100гр 

Рогалик с маком                                                                                                                            60г 


