
Неделя 1 

Понедельник 

С-т Сельдь под шубой (170) 

Суп Лапша по-домашнему (300) 

Шницель из грудки с гречкой (130/150) 

Вторник 

С-т Восторг (130) 

Суп Щи (300) 

Гуляш из свинины с картофельным пюре (150/150) 

Среда 

С-т Мимоза (130) 

Суп Гороховый (300) 

Котлета из курицы с макаронами (110/150) 

Четверг 

С-т Оливье (150) 

Суп Рассольник (300) 

Курица запеченная с картофельным пюре (110/150) 

Пятница 

С-т Крабовый (140) 

Суп с фрикадельками (300) 

Отбивная из курицы с запеченным картофелем (140/150) 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя 2 

Понедельник 

Суп Лапша с курицей (300) 

С-т с ветчиной и ананасами (125) 

Плов с курицей (250) 

Вторник 

С-т с куриной печенью (130) 

Суп Борщ (300) 

Жаркое с цыпленком (260) 

Среда 

С-т Мимоза (130) 

Суп Гречневый с говядиной (300) 

Капуста тушеная с курицей (250) 

Четверг 

С-т с копченым бедром и овощами (120) 

Суп Лапша с грибами (300) 

Тефтели из курицы с картофельным пюре (150/150) 

Пятница 

С-т Цезарь с курицей (110) 

Суп Щи (300) 

Котлета из говядины с картофельным пюре (110/150) 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя 3 

Понедельник 

С-т с цыпленком-гриль (130) 

Суп Борщ (300) 

Филе горбуши с рисом и овощами (100/150) 

Вторник 

С-т слоеный с горбушей (120) 

Суп Солянка (300) 

Люля-кебаб из говядины и курицы с картофельным пюре (100/150) 

Среда 

С-т Оливье (150) 

Суп Гороховый (300) 

Котлета по-киевски с макаронами (110/150) 

Четверг 

С-т Винегрет (120) 

Суп Лапша с курицей (300) 

Гуляш из говядины с перловкой (150/120) 

Пятница 

С-т Сельдь под шубой (170) 

Суп Щи грибные (300) 

Котлета из цыпленка с гречкой (110/150) 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя 4 

Понедельник 

С-т Крабовый (140) 

Суп Гречневый с говядиной (300) 

Голубцы со сметаной (280) 

Вторник 

С-т Восторг (130) 

Суп с фрикадельками (300) 

Курица запеченная с макаронами (110/150) 

Среда 

С-т слоеный с горбушей (120) 

Суп Щи (300) 

Шницель из курицы с картофельным пюре (130/150) 

Четверг 

С-т Витаминный (130) 

Суп Борщ (300) 

Плов с говядиной (250) 

Пятница 

С-т с копченым бедром и овощами (120) 

Суп Лапша по-домашнему (300) 

Котлета по-киевски с рисом и овощами (110/150) 

 

 

 

 


