
 

 

Колбасно-сырная нарезка, батон, масло, чай, кофе, молоко, сахар 

на выбор: 

⎯ Каша овсяная с ягодами + яйцо отварное + Ватрушка «Царская» 

⎯ Омлет + сосиска молочная + Ватрушка «Царская» 

⎯ Глазунья + бекон + Ватрушка «Царская» 
 

Завтрак детский:  Каша + Выпечка                                                   300руб. 
 

 

 

Салат «Ассоль» (ветчина, фасоль, помидор, 

сыр, майонез)  

Сливочная уха 

Тефтели в томатном соусе с макаронами 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

Овощная тарелочка 

Суп куриный со звездочками 

Тефтельки, макароны 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfild», молоко, хлеб 

 

 

 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 
Салат с ветчиной (ветчина, маринов.огурец, 

картофель пай)  

Свинина,фаршированная грибами и сыром 

Запечённый картофель 

Маффины 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Фруктовый салатик 

Котлетка Силача  

Картофельное пюре 

Маффины 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Фруктовая тарелочка 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 

 

 

 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 

 

Чай «Greenfieid», молоко,хлеб 
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600руб. 450руб. 

550руб. 420руб. 

450руб. 



 

⎯ Колбасно-сырная нарезка, масло, хлеб, чай, кофе, молоко, сахар 

на выбор: 

⎯ Каша рисовая + яйцо отварное + Слойка с вареньем 

⎯ Омлет + сосиска молочная + Слойка с вареньем 

⎯ Глазунья + бекон + Слойка с вареньем 

 

Завтрак детский:  Каша + Выпечка                                                  300руб. 
 

 

 

 

Салат «Хрустяшка» (грудка куриная, 

огурец, дайкон, масло оливковое, сухарики) 

Суп куриный с домашней лапшой 

Бефстроганов 

Гречка с грибами 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

Овощная тарелочка 

Супчик куриный с домашней лапшой 

Бефстроганов 

Картофельное пюре 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfild», молоко, хлеб 

 

 

 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 
 

Салат «Нежный» (куриная грудка, огурец, 

яйцо, сыр, майонез)  

Рыбная запеканка 

Пирог «Брусничный» 

Фруктовая тарелка 

 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 
Салат «Нежный» (куриная грудка, огурец, 
яйцо, сыр, майонез) 
Куриные наггетсы 
Картофель Фри 
Пирог «Брусничный» 
Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Фруктовая тарелочка 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 

 

 

 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 
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600руб. 450руб. 

550руб. 420руб. 

450руб. 



 

⎯ Колбасно-сырная нарезка, масло, хлеб, чай, кофе, молоко, сахар 

на выбор: 

⎯ Каша овсяная с ягодами + яйцо отварное + Запеканка творожная 

⎯ Омлет + сосиска молочная + Запеканка творожная  

⎯ Глазунья + бекон + Запеканка творожная 

 

Завтрак детский:  Каша + Выпечка                                                   300руб. 
 

Салат «Рикотта» (свёкла, сыр творрожный, 

орех кедровый, соус медово-горчичный) 

Солянка 

Курица в панировке в пикантной заправке 

и рисом 

Кисель Облепиховый 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

Овощная тарелочка 

Супчик с фрикадельками 

Осьминожек (сосиска со спагетти) 

Кисель Облепиховый 

Печенье, конфеты 

 

Чай «Greenfild»,молоко, хлеб 

 

 

 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Салат «Гнездышко» (грудка куриная, Огурец. 

грибы,яйцо, картофель «Пай», майонез) 

Свиная отбивная в орехах 

Картофельное пюре 

Штрудель яблочный 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 

Салат «Цезаренок» 

Совёнок (котлетка / пюре картофельное) 

Штрудель яблочный 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Фруктовая тарелочка 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 

 

 

 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 
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    600руб. 450руб. 

  550руб. 420руб. 

450руб. 



 

⎯ Колбасно-сырная нарезка, масло, хлеб, чай, кофе, молоко, сахар 

на выбор: 

⎯ Каша манная + яйцо отварное + Круассаны со сгущёнкой 

⎯ Омлет + сосиска молочная + Круассаны со сгущёнкой 

⎯ Глазунья + бекон + Круассаны со сгущёнкой 

 

Завтрак детский:  Каша + Выпечка                                                   300руб. 
 

 

 

 

 
 

Салат «Тай» (хрустящий баклажан, лист 

салата, черри, соус) 

Щи домашние 

Зразы с грибами 

Картофельное пюре 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

Овощная тарелочка 

Щи домашние 

Тефтельки мясные 

Картофельное пюре 

Компот 

Печенье, конфеты 

 

Чай «Greenfild»,молоко, хлеб 

 

Салат с курицей и стручковой фасолью 

Плов 

Кекс «Домашний» 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

Овощное канапе 

Наггетсы  

Картофель Фри 

Кекс «Домашний» 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 
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600руб. 450руб. 

550руб. 420руб. 

450руб. 



 

⎯ Колбасно-сырная нарезка, масло, хлеб, чай, кофе, молоко, сахар 

на выбор: 

⎯ Каша пшённая + яйцо отварное + Сочень с творогом 

⎯ Омлет + сосиска молочная + Сочень с творогом 

⎯ Глазунья + бекон + Блинчики с вареньем 
 

Завтрак детский:  Каша + Выпечка                                                   300руб. 
 

Салат «Каприз» (грудка куриная, ананас, яйцо, 

сыр, чеснок, майонез, огурец) 

Борщ 

Шницель куриный, булгур с овощами 

Кисель Облепиховый 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

 

Компот 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

Овощная тарелочка 

Борщ 

Пельмешки жареные 

Кисель Облепиховый 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfild»,молоко, хлеб 

 

 

 

Печенье, конфеты 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 
Салат «Русский» (говядина, огурец марин, 

омлетный блин, лук пассир, майонез) 

Рыба по-Царски (кета) 

Картофельное пюре 

Шарлотка 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Цезарёнок 

ПТИЧКИ (куриные биточки с макаронами) 

Шарлотка 

Фруктовая тарелка 

Чай «Greenfield», молоко, хлеб 

 

 

Фруктовая тарелочка 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 

 

 

 

Чай «Greenfield»,молоко,хлеб 
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600руб. 450руб. 

550руб. 420руб. 

450руб. 


