
Холодные закуски: огурцы свежие, помидоры, маслины, капуста белокочанная, капуста морская, морковь свежая,
свекла отварная, яйцо вареное, фрукты, Сыр, Ветчина, колбаса п/к, масло сливочное.
Масло растительное, соус сметанный, соус по-грузински, молоко сгущённое, джем
Каши молочные: овсяная, рисовая, манная, пшенная с тыквой
На воде: овсянка 
Гарниры: рис, гречка, макароны, картофель по-деревенски
Основные блюда: омлет, скрэмбл, глазунья с овощами, сосиски, картофельная запеканка, бульон куриный с 
яйцом
Десерты: творожная запеканка, оладьи, блины, пончики, гренки
Выпечка: булочка сладкая, хлеб.
Напитки: йогурт домашний, какао с молоком, молоко, компот, чай с лимоном в ассортименте, кофе натуральный

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Гарниры

Картофель отварной
Гречка отварная

Картофель по-деревенски
Макароны отварные

Рис отварной
Булгур по-турецки
Жаркое из овощей
Фунчоза с овощами

Каша перловая с грибами
Соте из овощей

Супы
Борщ со сметаной

Суп – лапша домашняя
Суп – крем тыквенный

Суп – пюре из брокколи
Солянка домашняя

Суп – крем гороховый с копченостями
Суп с фрикадельками из говядины

Рассольник «Кубанский»
Суп – крем из лосося

Томатный суп с фасолью и машем
Суп Харчо
Суп Шурпа 

Основные блюда из мяса и курицы
Гуляш из говядины
Котлета домашняя

Фрикадельки в азиатском соусе
Оладья из печени
Бифштекс с яйцом

Поджарка из свинины
Купаты домашние

Зраза ленивая
Скоблянка с говядиной

Голень куриная жареная
Оладушек из курицы



Крылышки куриные жареные 
Печень куриная в томатном соусе

Плов с курицей
Филе куриное в сливочном соусе

Шницель куриный
Курица по-французски

Сердечки в сливочном соусе
Курица с овощами в соусе терияки

Индейка на гриле 
Котлета из индейки на пару
Удон с курицей и овощами

Торт печеночный по-одесски
Долма 

Чахохбили 

Основные блюда из рыбы
Барабуля жареная
Оладушек из рыбы 

Минтай жареный
Стейк семги

Котлета из лосося и снежного краба
Треска «Мурманчанка»

Блюда мангал
Люля – кебаб из баранины

Люля – кебаб из курицы
Шашлык из крицы

Шашлык из свиной шеи
Форель на углях

Шампиньоны 
Овощи на гриле

Десерты
Эклер

Рулет «Чешский»
Десерт «Панчо»

Штрудель с яблоком
Пирожное «Картошка»

Пирожное «Прага»
«Творожник»

«Баунти»
Косичка с шоколадом

Выпечка 
Пампушка с чесноком
Ватрушка с творогом

Сочни с творогом
Пирожок с капустой

Пирожок с картошкой
Пирожок с сыром и зеленью

Пирожок с яблоком
Сосиска в тесте

Пирожок с грибами
Пирожок с рисом и яйцом
Пирог осетинский с мясом

Пирог осетинский с сыром и картофелем
Пирог осетинский с сыром и зеленью

Хачапури 


