
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Меню стоимостью 300 рублей. 
Салат «Витаминный» 130 гр. 

Куриный бульон с лапшой и зеленью 250 гр. 

Котлета со спагетти и томатным соусом 100/150 гр. 

Выпечка 70 гр. 

Компот, чай, хлеб. 

 

 

Меню стоимостью 330 рублей. 

 

 
Салат из свеклы с сыром 130 гр. 

Суп с мясными фрикадельками 250 гр. 

Плов с курочкой 250 гр. 

Выпечка 70 гр. 

Компот, чай, хлеб. 

 

Меню стоимостью 350 рублей. 
 

 

Салат «Винегрет» 130 гр. 

Щи из свежей капусты со сметаной 250 гр. 

Печень говяжья по-Строгановски, подается с рассыпчатой гречей 150/120 гр. 

Выпечка 70 гр. 

Компот, чай, хлеб. 

 

 

 

 

Салат с ветчиной 130 гр. 

Гороховый суп-пюре 250 гр. 

Домашняя куриная котлета с грибным соусом и  рисом 150/120 гр. 

Выпечка 70 гр. 

Компот, чай, хлеб. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Меню стоимостью 400 рублей. 
1 вариант. 

Салат «Столичный» 130 гр. 
Щи домашние со сметаной 250/20 гр. 
Поджарка из свинины с овощами, подаётся с отварным картофелем 150/120 гр. 
Выпечка 70 гр. 

Компот/морс, чай, хлеб. 

 
 

2 вариант. 
Салат «Княжеский» с ветчиной и грибами 130 гр. 
Грибной крем-суп 250 гр. 
Рыбка обжаренная, подаётся с соусом Тар-тар и рисом с овощами 150/120 гр. 
Выпечка 70 гр. 

Компот/морс, чай, хлеб. 

 

Меню стоимостью 500 рублей. 
 

1 вариант. 
 

Салат «Овощной» 150 гр. 

Суп куринный с лапшой 250 гр. 

Пельмени домашние самолепные с грибным соусом 200/50 гр. 

Домашний пирог с яблоком 100 гр. 

Морс, чай, хлеб. 

 

2 вариант. 
Салат «Свежесть» 150 гр. 

Суп с фрикадельками 250 гр. 

Шницель куринный со спагетти и томатным соусом 170/120 гр. 

Домашняя ватрушка 100 гр. 

Морс, чай, хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Меню стоимостью 600 рублей. 

 

1 вариант. 
Салат «Греческий» 150 гр. 

Щи по-монастырски со сметаной 250/20 гр. 

Куриное «Фрикасе» с рисом 170/120 гр. 

Шарлотка с фруктовым сиропом 100/20 гр. 

Морс или вода 250 гр., чай, хлеб, масло. 

 

 

2 вариант. 
Салат «Столичный» 150 гр. 

Рассольник со сметаной 250 /20 гр. 

Рыбка запеченная с овощами, подается с картофельным пюре 170/120 гр. 

Мороженое с фруктовым соусом 100/20 гр. 

Морс или вода, чай, хлеб, масло. 

 

 

Меню стоимостью 700 рублей. 

 

Вариант 1. 
Салат «Деревенский» с говядиной 150 гр. 

Борщ со сметаной 250/20 гр. 

Курочка по-деревенски с запечённым картофелем 170/120 гр. 

Яблочный штрудель 100 гр. 

Морс или вода, чай, хлеб, масло. 

 

 

 

Вариант 2. 
Салат «Александрия» с копчёным цыплёнком 150 гр. 

Солянка мясная со сметаной 250/20 гр. 

Свинина, запечённая с грибами и помидором, подаётся с отварным картофелем 170/120 гр. 

Свежие фрукты с мятой и фруктовым соусом 120/20 гр. 

Морс или вода, чай, хлеб, масло. 


