
к/к
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами

30 3,00(хлеб ржано-пшеничный)

 Без ГМО

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

40 Сб 2008
Салат из квашеной капусты с маслом растительным

100 22,00
(капуста квашеная, лук зеленый, сахар, зелень свежая, масло растительное, соль)

Пищевая ценность:белки-1,6г;жиры-5,1г;углеводы-7,7г.Энерг.ценность-83,1ккал. Без ГМО

к/к

Салат витаминный с китайской капустой,маслом растительным

100 40,00

к/к
Хот-дог с сосиской

45/50/5/10/15 50,00
(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, сосиски, огурцы 

свежие, помидоры свежие, соус томатный)

10 Сб 2008

Закрытый бутерброд с мясной котлетой,соленым огурцом,соусом 

и зеленью
55/50/10/5/1 55,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, говядина б/к, хлеб 

пшеничный, сухари панировочные, масло растительное, огурцы соленые, соус томатный, 

зелень)

 Без ГМО

12 Сб 2008
Горячий бутерброд с колбасой вареной и сыром

20/20/25 30,00
(колбаса вареная, сыр п/тв, хлеб пшеничный)

 Без ГМО

к/к
Закрытый бутерброд с сыром и ветчиной,соленым огурцом

55/20/25/5/10 55,00
(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, сыр п/тв, ветчина, 

огурцы соленые, соус, соус томатный)

8 Сб1997

Бутерброд с икрой лососевой,маслом сливочным,лимоном и 

зеленью 10/5/25/5/1 90,00(икра лососевая, масло сливочное 82%, хлеб пшеничный, лимон, зелень)

 Без ГМО

7 Сб 2008
Бутерброд с филе рыбы лососевых пород,маслом 

20/20/5/5 60,00(филе рыбы лососевых пород, хлеб пшеничный, масло сливочное 82%, лимон)

 Без ГМО

4 Сб 2008
Бутерброд с отварным языком и огурцом свежим

25/10/20 50,00
(язык говяжий, лавровый лист, перец черный горошком, соль, огурцы свежие, хлеб 

пшеничный)

6 Сб 2008
Бутерброд с сельдью с/с,маслом сливочным,зеленью

25/35/10/1 35,00
(сельдь с/с, масло сливочное 82%, хлеб ржано-пшеничный, зелень)

 Без ГМО

АО "ФИРМА ФЛОРИДАН"

ПРЕЙСКУРАНТ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА                                                                                    

    ( 2 Гимназии Адмиралтейского района г С-Пб.) 2021г.

№ Т/К, 

сборник 

рецептур

Наименование Выход (г) Цена, руб

3 Сб 2008
Бутерброд с сыром

20/5/25/1 25,00
(сыр п/тв, масло сливочное 82%, зелень, хлеб пшеничный)

 Без ГМО

5 Сб2008
Бутерброд с колбасой п/к и огурцом свежим и зеленью

25/25/10/1 25,00(колбаса п/к, огурцы свежие, зелень, хлеб пшеничный)

 Без ГМО



20 Сб 2008
Салат из соленых огурцов с маслом растительным

100 30,00(огурцы соленые, лук зеленый, масло растительное, зелень свежая)

Пищевая ценность:белки-2,7г;жиры-5г;углеводы-3г.Энерг.ценность-67,8ккал. Без ГМО

19 Сб 2008
Салат из свежих огурцов с маслом растительным

100 30,00(огурцы свежие, масло растительное, зелень, соль)

 Без ГМО

49 Сб 2008
Салат из свеклы с черносливом,орехами и чесноком

100 30,00
(свекла, чернослив, грецкие орехи, чеснок, масло растительное, соль)

 Без ГМО

25 Сб 2008

Салат из свежих помидоров с болгарским перцем и маслом 

растительным 100 40,00
(помидоры свежие, лук зеленый, перец болгарский, масло растительное, зелень свежая, 

соль)

54 Сб 2011
Салат из свеклы с яблоками и маслом растительным

100 15,00
(свекла, яблоки, сахар, масло растительное, зелень, соль)

 Без ГМО

25 Сб 2008
Салат " Китайский " с маслом растительным

100 40,00
(помидоры свежие, капуста китайская, перец болгарский, масло растительное, зелень, соль, 

огурцы свежие, маслины, яйцо)

48 Сб 2008
Салат из свеклы с сыром и маслом растительным

100 25,00
(свекла, сыр п/тв, чеснок, масло растительное, соль, зелень)

 Без ГМО

17 Сб 2008
Салат зеленый с огурцами свежими и маслом растительным

100 30,00
(капуста китайская, огурцы свежие, масло растительное, зелень, соль)

 Без ГМО

к/к
Салат " Греческий "

100 45,00(огурцы свежие, помидоры свежие, перец болгарский, маслины, брынза, масло 

растительное, зелень, соль)

62 Сб 2008
Салат дальневосточный из морской капусты

100 40,00(морская капуста, лук зеленый)

Пищевая ценность:белки-1г;жиры-0,2г;углеводы-0,5г.Энерг.ценность-7,4ккал. Без ГМО

23 Сб 2008
Салат из свежих помидоров и огурцов с маслом растительным

100 35,00
(помидоры свежие, огурцы свежие, лук зеленый, масло растительное, зелень свежая, соль)

Пищевая ценность:белки-0,9г;жиры-10г;углеводы-2,9г.Энерг.ценность-105,2ккал. Без ГМО

к/к 100 40,00(капуста китайская, перец болгарский, лук зеленый, горошек зеленый консервированный, 

лимон, масло растительное, сахар, зелень, соль)

Пищевая ценность:белки-1,5г;жиры-15,1г;углеводы-8,5г.Энерг.ценность-175,9ккал. Без ГМО

51 Сб 2008
Винегрет овощной с маслом растительным

100 25,00(картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук зеленый, масло растительное, зелень 

свежая, соль)
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к/к
Салат из морепродуктов с креветками и соусом

80/25 100,00(креветки вар.мор., рис пропаренный, огурцы свежие, перец болгарский, яйцо, соус, соль, 

зелень)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

76 Сб 2008

Борщ из свежей капусты со свининой и сметаной

250/20/20 45,00

к/к
Изделия гастрономические с гарниром и соусом

40/80/30 75,00
(карбонад в/к, картофель, огурцы соленые, горошек зеленый консервированный, лук 

зеленый, яйцо, соус, соль, зелень свежая)

к/к
Кура отварная с гарниром и соусом

50/80/35 75,00(кура филе мор., картофель, огурцы соленые, морковь, лук зеленый, яйцо, соус, соль, зелень 

свежая)

к/к
Язык говяжий отварной с гарниром и соусом

40/80/35 97,00(язык говяжий, картофель, огурцы соленые, морковь, лук зеленый, яйцо, соус, соль, зелень 

свежая)

к/к
Индейка отварная с гарниром и соусом

40/80/35 83,00(филе индейки, картофель, огурцы соленые, морковь, лук зеленый, яйцо, соус, соль, зелень 

свежая)

к/к
Салат из свежих помидоров с соусом

130/30 55,00(помидоры свежие, соус, соль, зелень)

 Без ГМО

к/к
Салат из свежих помидоров и огурцов с соусом

130/30 55,00(помидоры свежие, огурцы свежие, соус, соль, зелень)

 Без ГМО

к/к
Салат из свеклы с сыром и соусом

130/35 40,00(свекла, сыр п/тв, чеснок, соус, соль, зелень)

 Без ГМО

к/к
Салат-коктейль с кальмарами и соусом

75/25 60,00(кальмар тушка морож., горошек зеленый консервированный, яйцо, лук зеленый, огурцы 

свежие, соус, соль, зелень свежая)

САЛАТЫ С СОУСОМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

42 Сб 2011
Салат картофельный с солеными огурцами и соусом

130/30 35,00(картофель, лук зеленый, огурцы соленые, морковь, соус, зелень свежая, соль)

Пищевая ценность:белки-1,3г;жиры-9,3г;углеводы-4,4г.Энерг.ценность-106,5ккал. Без ГМО

к/к
Яйцо вареное с салатом из морской капусты с соусом

40/45/15 37,00
(яйцо, морская капуста, лук зеленый, соус, зелень свежая)

Пищевая ценность:белки-7,1г;жиры-9,6г;углеводы-1,1г.Энерг.ценность-119,2ккал. Без ГМО

к/к
Яйцо вареное с гарниром с соусом

40/60/15 30,00(яйцо, картофель, морковь, огурцы соленые, горошек зеленый консервированный, соус, 

зелень, соль)

к/к

Салат "Цезарь"

125/30 80,00(капуста китайская, кура филе мор., масло растительное, помидоры свежие, яйцо, хлеб 

пшеничный, сыр п/тв, зелень, соус, соль, чеснок, лимон)

 Без ГМО

45 C, 2008
Салат картофельный с сельдью

100 50,00(сельдь с/с, картофель, лук зеленый, масло растительное, зелень свежая)

Пищевая ценность:белки-5,3г;жиры-16,3г;углеводы-10,8г.Энерг.ценность-211,1ккал. Без ГМО

58/354 

Сб2008

Сельдь с гарниром
40/100 45,00

(сельдь с/с, масло растительное, картофель, свекла, морковь, лук зеленый, зелень свежая)

Пищевая ценность:белки-5,1г;жиры-12,2г;углеводы-5,4г.Энерг.ценность-151,8ккал. Без ГМО

52 Сб 2008
Винегрет овощной с сельдью

100/40 50,00(картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук зеленый, масло растительное, зелень 

свежая, соль, сельдь с/с)

к/к
Салат " Фруктовый "

150 43,00(банан, апельсины, ананасы консервированные, персики консервированные, киви, йогурт 

питьевой)

61 Сб 2008

Рыба под маринадом

60/50 65,00(треска (филе), мука пшеничная, масло растительное, морковь, лук репчатый, томатная 

паста, лимонная кислота, сахар, соль, лавровый лист, зелень)

 Без ГМО



98 Сб 2008

Суп картофельный с рисом и курой

250/30 35,00(картофель, рис пропаренный, морковь, лук репчатый, масло сливочное 82%, соль, лавровый 

лист, перец черный горошком, зелень свежая, кура филе мор.)

Пищевая ценность:белки-10,1г;жиры-7,1г;углеводы-23,9г.Энерг.ценность-200ккал. Без ГМО

95 Сб 2008

Суп из овощей с говядиной и сметаной

250/20/20 55,00
(говядина б/к, капуста б/к, картофель, морковь, лук репчатый, горошек зеленый 

консервированный, масло сливочное 82%, сметана, соль, зелень, лавровый лист, перец 

черный горошком)

 Без ГМО

99 Сб 2008
Суп картофельный с фасолью и говядиной

250/20 50,00(говядина б/к, картофель, фасоль, лук репчатый, морковь, масло сливочное 82%, зелень, 

лавровый лист, перец черный горошком)

99 Сб 2008
Суп картофельный с горохом и говядиной

250/20 45,00(говядина б/к, горох, лук репчатый, морковь, масло сливочное 82%, зелень, лавровый лист, 

перец черный горошком, соль, картофель)

94 Сб 2008

Суп крестьянский с говядиной и сметаной

250/20/20 50,00(говядина б/к, капуста б/к, картофель, крупа перловая, морковь, лук репчатый, масло 

растительное, сметана, зелень, соль, лавровый лист, перец черный горошком)

 Без ГМО

100 Сб 

2008

Суп картофельный с макаронными изделиями и курой

250/30 35,00(кура филе мор., картофель, макаронные изделия (вермишель), морковь, лук репчатый, 

масло сливочное 82%, соль, зелень свежая, лавровый лист, перец черный горошком)

Пищевая ценность:белки-8,3г;жиры-5,7г;углеводы-20г.Энерг.ценность-164,3ккал. Без ГМО

88 Сб 2008

Щи из квашеной капусты с картофелем,говядиной и сметаной

250/20/20 55,00(говядина б/к, капуста квашеная, картофель, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло 

сливочное 82%, сметана, зелень, соль, лавровый лист, перец черный горошком)

 Без ГМО

76 Сб 2008 250/20/20 45,00
(свинина б/к, свекла, капуста б/к, картофель, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло 

сливочное 82%, сахар, лимонная кислота, лавровый лист, перец черный горошком, соль, 

зелень, сметана)

 Без ГМО

84 Сб 2008

Щи из свежей капусты с говядиной и сметаной

250/20/20 50,00(говядина б/к, капуста б/к, картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное 82%, 

сметана, перец черный горошком, лавровый лист, зелень, соль)

 Без ГМО

91 Сб 2008

Рассольник ленинградский с говядиной и сметаной

250/20/20 55,00(говядина б/к, картофель, крупа перловая, морковь, лук репчатый, огурцы соленые, масло 

сливочное 82%, сметана, зелень, соль, перец черный горошком, лавровый лист)

 Без ГМО
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БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

143 Сб 

2008

Котлеты картофельные с маслом сливочным
100/10 25,00(картофель, сухари панировочные, масло растительное, соль, масло сливочное 82%)

 Без ГМО

148 Сб 

2008

Котлеты капустные с маслом сливочным
100/10 30,00(капуста б/к, масло сливочное 82%, крупа манная, сухари панировочные, масло 

растительное, соль)

229 Сб 

1996

Шницель из капусты с маслом сливочным
150/10 35,00(капуста б/к, мука пшеничная, яйцо, сухари панировочные, масло растительное, соль, масло 

сливочное 82%)

444 Сб 

2008

Оладьи с джемом
150/40 30,00(мука пшеничная, яйцо, молоко, дрожжи сухие, сахар, соль, масло растительное, джем)

 Без ГМО

219 Сб 

2008

Сырники с молоком сгущенным
100/40 55,00(творог, мука пшеничная, яйцо, соль, масло растительное, молоко сгущеное, сахар, ванилин)

 Без ГМО

210 Сб 

2008

Макароны отварные с сыром и маслом сливочным
200/30/10 50,00(макаронные изделия, сыр п/тв, масло сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

215 Сб 

2008

Омлет с сыром и маслом сливочным
120 50,00(яйцо, молоко, соль, сыр п/тв, масло сливочное 82%, зелень)

 Без ГМО

ВТОРЫЕ БЛЮДА

224 Сб 

2008

Запеканка из творога с молоком сгущенным
100/40 50,00(творог, соль, крупа манная, сахар, яйцо, масло растительное, сухари панировочные, 

сметана, молоко сгущеное)

674 Сб 

1996

Блинчики с молоком сгущенным
150/40 40,00(мука пшеничная, яйцо, сахар, масло сливочное 82%, молоко, дрожжи сухие, соль, масло 

растительное, молоко сгущеное)

680 Сб 

1996

Блинчики с творогом и маслом сливочным
135/10 50,00(мука пшеничная, молоко, яйцо, сахар, соль, масло растительное, творог, масло сливочное 

82%)

680 Cб 

1996

Блинчики с джемом и маслом сливочным
135/10 45,00(мука пшеничная, молоко, яйцо, сахар, соль, масло растительное, джем, масло сливочное 

82%)

КАШИ

184 Cб 

2008

Каша вязкая молочная геркулесовая с маслом сливочным
200/10 30,00(геркулес, молоко, соль, сахар, масло сливочное 82%)

 Без ГМО

184 Сб 

2008

Каша вязкая молочная  рисовая с маслом сливочным
200/10 25,00(рис, молоко, соль, сахар, масло сливочное 82%)

 Без ГМО

184 Сб 

2008

Каша вязкая молочная пшенная с маслом сливочным
200/10 25,00(пшено, молоко, соль, сахар, масло сливочное 82%)

 Без ГМО

184 Сб 

2008

Каша вязкая молочная пшеничная с маслом сливочным
200/10 25,00(крупа пшеничная, молоко, соль, сахар, масло сливочное 82%)

 Без ГМО

92 Сб 2008
Суп картофельный с говядиной

250/20 50,00(картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное 82%, соль, зелень, лавровый лист, 

перец черный горошком, говядина б/к)

173 Сб 

1996

Бульон с рисом и курой
250/30 30,00(морковь, лук репчатый, зелень, соль, перец черный горошком, лавровый лист, кура филе 

мор., рис пропаренный)

92 Сб 2008

Суп картофельный с рыбой

250/30 45,00(картофель, морковь, лук репчатый, масло сливочное 82%, соль, лавровый лист, перец 

черный горошком, зелень свежая, рыба треска (филе))

Пищевая ценность:белки-9,1г;жиры-3г;углеводы-19,4г.Энерг.ценность-141,2ккал. Без ГМО

204 Сб 

1997

Солянка домашняя со сметаной

250/50/20 85,00
(говядина б/к, свинина б/к, сосиски, картофель, томатная паста, масло сливочное 82%, лук 

репчатый, огурцы соленые, маслины, лимон, соль, перец черный горошком, лавровый лист, 

сметана, зелень)

 Без ГМО

80 Сб 2008

Борщ сибирский со свининой и сметаной

250/20/20 45,00
(свинина б/к, свекла, капуста б/к, картофель, морковь, фасоль, лук репчатый, томатная паста, 

масло сливочное 82%, сахар, лимонная кислота, сметана, зелень, лавровый лист, перец 

черный горошком)

 Без ГМО



233 Сб 

2008

Рыба жареная
70 65,00(треска (филе), мука пшеничная, масло растительное, соль)

 Без ГМО

235 Сб 

2008

Рыба,запеченная с картофелем по-русски с сыром

50/200/5 75,00
(треска (филе), картофель, масло растительное, мука пшеничная, лук репчатый, соль, 

лавровый лист, перец черный горошком, сухари панировочные, масло сливочное 82%, сыр 

п/тв, зелень)

 Без ГМО

к/к
Рыба жареная в яйце

70 60,00(треска (филе), мука пшеничная, масло растительное, яйцо, соль)

 Без ГМО

239 Сб 

2008

Биточек рубленый из рыбы с маслом сливочным
100/5 70,00(треска (филе), хлеб пшеничный, молоко, сухари панировочные, масло растительное, соль, 

зелень, масло сливочное 82%)

473 Сб 

1996

Картофель жареный из вареного
200 25,00(картофель, масло растительное, зелень, соль)

 Без ГМО

240 Сб 

1996

Картофель запеченный в сметанном соусе
250 35,00(картофель, мука пшеничная, сметана, соль, сыр п/тв, масло сливочное 82%, зелень)

 Без ГМО

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

228/377 Сб 

2008

Рыба отварная,соус польский

70/50 90,00
(треска (филе), морковь, лук репчатый, масло сливочное 82%, яйцо, зелень, лимонная 

кислота, масло сливочное 82%, мука пшеничная, соль, лавровый лист, перец черный 

горошком)

 Без ГМО

233 Сб 

2008

Рыба жареная
90 85,00(треска (филе), мука пшеничная, масло растительное, соль)

 Без ГМО

147 Сб 

2008

Котлеты морковные с маслом сливочным
100/10 30,00(морковь, масло сливочное 82%, крупа манная, сухари панировочные, масло растительное, 

соль)
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к/к
Филе куры запеченное на шпажке

110 90,00(кура филе мор., лук репчатый, лимонная кислота, соль, зелень)

 Без ГМО

к/к

Гуляш из филе индейки

50/50 70,00(филе индейки, масло растительное, лук репчатый, томатная паста, мука пшеничная, 

лавровый лист, перец черный горошком, соль, зелень)

 Без ГМО

314 Сб 

2008

Котлета рубленая куриная
80 45,00(кура филе мор., хлеб пшеничный, молоко, масло сливочное 82%, сухари панировочные, 

масло растительное, соль)

314 Сб 

2008

Котлета рубленая из куры с маслом сливочным
100/10 70,00(кура филе мор., хлеб пшеничный, молоко, масло сливочное 82%, масло растительное, соль)

 Без ГМО

к/к
Рулет куриный с луком и яйцом и маслом сливочным

100/10 55,00(кура филе мор., хлеб пшеничный, лук репчатый, масло растительное, яйцо, зелень, соль, 

сухари панировочные, масло сливочное 82%)

к/к
Филе куры запеченное с помидорами,сыром и соусом

85/30 90,00(кура филе мор., соус, масло растительное, сыр п/тв, мука пшеничная, помидоры свежие, 

зелень, соль)

к/к
Филе куры запеченное с ананасами,сыром и соусом

85/35 90,00(кура филе мор., соус, сыр п/тв, масло растительное, мука пшеничная, зелень, соль, ананасы 

консервированные)

к/к
Филе куры жареное в тесте

80/75 85,00(кура филе мор., масло растительное, молоко, мука пшеничная, яйцо, соль)

 Без ГМО

312/371 Сб 

2008

Индейка тушеная в сметанном соусе
65/50 85,00(филе индейки, масло растительное, соль, перец черный горошком, мука пшеничная, 

сметана)

450 Сб 

1996

Кура жареная
100 70,00(курица потрош. мор., сметана, масло растительное, соль)

 Без ГМО

450 Сб 

1996

Филе куры жареное
90 75,00(кура филе мор., сметана, масло растительное, соль)

 Без ГМО

258 Сб 

2011

Филе куры жареное в яйце
70 50,00(кура филе мор., мука пшеничная, яйцо, масло растительное, соль, зелень)

 Без ГМО

к/к
Рулет из куры запеченный с карбонадом в/к и сыром

75/40 90,00(кура филе мор., соус, масло растительное, сыр п/тв, карбонад в/к, зелень, соль)

 Без ГМО

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

307 Сб 

2008

Филе куры отварное
85 65,00(кура филе мор., лук репчатый, соль, зелень, перец черный горошком, лавровый лист)

 Без ГМО

455 Сб 

1996

Шницель из филе куры панированный жареный в кунжуте
100 75,00(кура филе мор., хлеб пшеничный, яйцо, масло сливочное 82%, соль, кунжут)

 Без ГМО

309 Сб 

2008

Рагу из птицы

50/200 60,00(кура филе мор., масло растительное, картофель, морковь, томатная паста, лук репчатый, 

мука пшеничная, лавровый лист, перец черный горошком, соль, зелень)

 Без ГМО

450 Сб 

1996

Кура жареная
150 100,00(курица потрош. мор., сметана, масло растительное, соль)

 Без ГМО

к/к
Рыба запеченная с сыром и соусом

100 85,00(треска (филе), мука пшеничная, масло растительное, сыр п/тв, соус, зелень, соль)

 Без ГМО

245/325 Сб 

2008

Тефтели рыбные с соусом томатным

100/50 65,00(рыба треска (филе), хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, мука пшеничная, масло 

растительное, соль, зелень свежая, морковь, томатная паста, сахар)

Пищевая ценность:белки-13,6г;жиры-8,2г;углеводы-12,8г.Энерг.ценность-179,4ккал. Без ГМО

к/к
Рыба жареная в тесте

60/60 75,00(треска (филе), мука пшеничная, молоко, масло растительное, яйцо, соль)

 Без ГМО

243 Сб 

2008

Зразы рубленые  рыбные с маслом сливочным
100 80,00(рыба треска (филе), хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, масло сливочное 82%, сухари 

панировочные, масло растительное, соль)



382 Сб 

1996

Шницель отбивной из свинины
75 80,00(свинина шея, яйцо, сухари панировочные, масло растительное, соль)

 Без ГМО

376 Сб 

1996

Поджарка из свинины
75/25 85,00(свинина б/к, лук репчатый, масло растительное, томатная паста, соль, зелень, лавровый 

лист, перец черный горошком)

406/ Сб 

1996

Сердце отварное в соусе сметанном с томатом и луком

75/65 75,00(сердце говяжье, морковь, лук репчатый, масло растительное, лавровый лист, перец черный 

горошком, соль, зелень, мука пшеничная, сметана, томатная паста, чеснок)

 Без ГМО

254 Сб 

2008

Сосиска отварная
50 30,00(сосиски, соль)

 Без ГМО

254 Сб 

2008

Сарделька отварная
90 55,00(сардельки, соль)

 Без ГМО

к/к
Свинина запеченная с овощами и сыром

70/40 90,00(свинина б/к, мука пшеничная, масло растительное, соус, сыр п/тв, лук репчатый, морковь, 

соль, зелень)

311 Сб 

2008

Плов с курой

250 75,00(кура филе мор., масло растительное, лук репчатый, морковь, томатная паста, рис 

пропаренный, соль, зелень, перец черный горошком, лавровый лист)

 Без ГМО

БЛЮДА ИЗ МЯСА И СУБПРОДУКТОВ

252 Cб 

2008

Мясо отварное
40 65,00(говядина б/к, морковь, лук репчатый, соль, лавровый лист, перец черный горошком, зелень)

 Без ГМО

253 Сб 

2008

Язык отварной с соусом
50/50 85,00(язык говяжий, морковь, лук репчатый, соль, зелень, лавровый лист, перец черный горошком, 

масло растительное, мука пшеничная)
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к/к
Свинина запеченная на шпажке

75 100,00(свинина шея, лук репчатый, лимонная кислота, соль, зелень)

 Без ГМО

258 Сб 

2008

Жаркое по-домашнему в горшочке запеченное в тесте с сыром

50/200/65/15 120,00

403 Сб 

1996

Плов со свининой

250 70,00(свинина б/к, рис пропаренный, масло растительное, лук репчатый, морковь, томатная паста, 

соль, зелень, лавровый лист, перец черный горошком)

 Без ГМО

304 Сб 

2008

Голубцы с мясом и рисом,соус сметанный
150/75 75,00(капуста б/к, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, мука 

пшеничная, сметана, соль, зелень)

306 Сб 

2008

Голубцы с мясом и рисом ленивые
180 85,00(капуста б/к, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, соль, 

зелень)

299 Сб 

2008

Запеканка картофельная с говядиной , соус сметанный

150/50 100,00(говядина б/к, масло растительное, картофель, лук репчатый, сухари панировочные, масло 

сливочное 82%, соль, мука пшеничная, сметана)

 Без ГМО

427 Сб 

1996

Котлета полтавская
60 70,00(говядина б/к, свинина шея, чеснок, сухари панировочные, масло растительное, соль)

 Без ГМО

283 Сб 

2008

Тефтели из говядины в сметанно-томатном соусе
100/50 75,00(говядина б/к, хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, масло растительное, мука пшеничная, 

сметана, соль, томатная паста)

476 Сб 

1997

Котлета домашняя
80 55,00(говядина б/к, свинина б/к, лук репчатый, сухари панировочные, яйцо, хлеб пшеничный, соль, 

масло растительное)

476 Сб 

1997

Котлета домашняя
100 70,00(говядина б/к, свинина б/к, лук репчатый, сухари панировочные, яйцо, хлеб пшеничный, соль, 

масло растительное)

278 Сб 

2008

Зраза рубленая из говядины с луком и яйцом

100 70,00(говядина б/к, хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, масло сливочное 82%, яйцо, зелень, 

сухари панировочные, масло растительное, соль)

 Без ГМО

270 Сб 

2008

Фрикадельки в соусе сметанном с томатом
60/30 50,00(говядина б/к, хлеб пшеничный, масло сливочное 82%, соль, мука пшеничная, сметана)

 Без ГМО

272 Сб 

2008

Шницель рубленый из говядины
100 80,00(говядина б/к, хлеб пшеничный, молоко, сухари панировочные, масло растительное, соль, лук 

репчатый)

280 Сб 

2008

Рулет из говядины с луком и яйцом,маслом сливочным

100/5 70,00(говядина б/к, хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, масло растительное, яйцо, зелень, 

сухари панировочные, масло сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

259 Сб 

2008

Гуляш из говядины

50/50 80,00(говядина б/к, масло растительное, лук репчатый, томатная паста, мука пшеничная, соль, 

перец черный горошком, лавровый лист, зелень)

 Без ГМО

261 Сб 

2008

Печень тушеная в соусе сметанном с томатом и луком

100/50 90,00(печень говяжья, мука пшеничная, масло растительное, сметана, соль, лук репчатый, 

томатная паста, перец черный горошком, лавровый лист, зелень)

 Без ГМО

256 Сб 

2008

Печень по-строгановски
75/75 75,00(печень говяжья, масло растительное, мука пшеничная, сметана, соль, томатная паста, 

перец черный горошком, лавровый лист, зелень)

290 Сб 

2008

Оладьи из печени с маслом сливочным
50/5 40,00(печень говяжья, хлеб пшеничный, масло сливочное 82%, масло растительное, соль)

 Без ГМО

375 Сб 

1996

Бефстроганов из говядины

50/50 95,00(говядина б/к, лук репчатый, масло сливочное 82%, мука пшеничная, сметана, томатная 

паста, соль, зелень, лавровый лист, перец черный горошком)

 Без ГМО

263 Сб 

2008

Говядина тушеная с черносливом
50/50 90,00(говядина б/к, масло растительное, лук репчатый, томатная паста, чернослив, перец черный 

горошком, соль)



303 Сб 

2008

Баклажаны ,фаршированные мясом и рисом с соусом сметанным

150/50 120,00(баклажаны, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, сухари 

панировочные, масло сливочное 82%, мука пшеничная, сметана, соль)

 Без ГМО

303 Сб 

2008

Перец фаршированный мясом и рисом с соусом сметанным

150/50 135,00(перец болгарский, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, 

сухари панировочные, масло сливочное 82%, мука пшеничная, сметана, соль)

 Без ГМО

142 Сб 

2008

Рагу овощное с баклажанами
150 80,00(лук репчатый, масло растительное, баклажаны, картофель, помидоры свежие, зелень, соль, 

перец черный горошком, лавровый лист)

179 Сб 

2008

Кабачки фаршированные овощами с соусом сметанным
210 70,00(кабачки, капуста б/к, лук репчатый, морковь, томатная паста, масло растительное, зелень, 

сыр п/тв, мука пшеничная, сметана, соль)

264 Сб 

1997

Кабачки и цветная капуста ,запеченные под соусом
105 85,00(кабачки, мука пшеничная, масло сливочное, капуста цветная, молоко, соль, сыр п/тв, масло 

растительное, зелень)

173 Сб 

2008

Кабачки запеченные под соусом
150 80,00(кабачки, мука пшеничная, масло сливочное, молоко, соль, сыр п/тв, масло растительное, 

зелень)

258 Сб 

2008
50/200/65/15 120,00

(говядина б/к, картофель, лук репчатый, масло растительное, томатная паста, мука 

пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, зелень, лавровый лист, 

перец черный горошком, сыр п/тв)

 Без ГМО

258 Сб 

2008

Жаркое по-домашнему
50/200 95,00(говядина б/к, картофель, лук репчатый, масло растительное, томатная паста, соль, зелень, 

лавровый лист, перец черный горошком)

БЛЮДА СЕЗОННЫЕ

178 Cб 

2008

Перец фаршированный овощами и рисом с соусом сметанным

220 105,00(перец болгарский, рис пропаренный, морковь, лук репчатый, помидоры свежие, масло 

растительное, мука пшеничная, сметана, соль, зелень)

 Без ГМО
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к/к
Блинчики "Богатырские" с клубничным джемом (Талосто)

70 20,00(блинчики весовые "Богатырские" с клубничным джемом, масло сливочное)

 Без ГМО

к/к
Пельмени " Богатырские" с говядиной и маслом сливочным 

170/10 60,00

к/к
Горошек зеленый (Т/О)

20 7,00(горошек зеленый (им))

 Без ГМО

к/к
Чеснок свежий

5 2,00(чеснок)

 Без ГМО

к/к
Соус томатный

50 5,00(масло растительное, чеснок, томатная паста, зелень, перец черный горошком, сахар, 

лимонная кислота, лук репчатый, соль)

БЛЮДА НА ЗАКАЗ

к/к
Блинчики " Богатырские " с абрикосовым джемом (Талосто)

70 20,00(блинчики весовые "Богатырские" с абрикосовым джемом, масло сливочное)

 Без ГМО

346 Сб 

2008

Капуста квашеная тушеная

150 30,00(капуста квашеная, масло сливочное 82%, морковь, лук репчатый, томатная паста, лимонная 

кислота, мука пшеничная, сахар, соль, лавровый лист, зелень)

 Без ГМО

346 Сб 

2008

Капуста свежая тушеная

150 25,00(капуста б/к, масло сливочное 82%, морковь, лук репчатый, томатная паста, лимонная 

кислота, мука пшеничная, сахар, соль, лавровый лист, зелень)

 Без ГМО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР

40 Сб 2008
Салат из квашеной капусты

70 10,00(капуста квашеная, лук репчатый, сахар, масло растительное, соль)

 Без ГМО

к/к
Огурец соленый

30 6,00(огурцы соленые)

 Без ГМО

325 Сб 

2008

Рис отварной
150 15,00(рис пропаренный, масло сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

335 Сб 

2008

Пюре картофельное
150 20,00(картофель, молоко, масло сливочное 82%, соль, зелень)

 Без ГМО

331 Сб 

2008

Макароны отварные
150 15,00(макаронные изделия, масло сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

333 Сб 

2008

Картофель отварной с маслом сливочным
150 20,00(картофель, масло сливочное 82%, соль, зелень свежая)

Пищевая ценность:белки-2,9г;жиры-4,7г;углеводы-23,5г.Энерг.ценность-147,9ккал. Без ГМО

264 Сб 

1997

Капуста цветная жареная
105 75,00(капуста цветная, масло растительное, соль, сухари панировочные)

 Без ГМО

175 Сб 

2008

Капуста цветная запеченная под соусом
105 65,00(капуста цветная, молоко, масло сливочное, мука пшеничная, соль, сыр п/тв, масло 

растительное, масло сливочное 82%, зелень)

ГАРНИРЫ

351 Сб 

2008

Рагу из овощей

150 25,00
(картофель, морковь, лук репчатый, капуста б/к, масло сливочное 82%, масло растительное, 

мука пшеничная, томатная паста, масло растительное, соль, сахар, перец черный горошком, 

лавровый лист, зелень)

 Без ГМО

323 Сб 

2008

Греча отварная
150 15,00(греча, масло сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

303 Сб 

2008

Кабачки фаршированные мясом и рисом с соусом сметанным

150/50 120,00(кабачки, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, сухари 

панировочные, масло сливочное 82%, мука пшеничная, сметана, соль)

 Без ГМО

303 Сб 

2008

Помидоры фаршированные мясом и рисом с соусом сметанным

150/50 115,00(помидоры свежие, говядина б/к, рис пропаренный, лук репчатый, масло растительное, 

сухари панировочные, масло сливочное 82%, мука пшеничная, сметана, соль)

 Без ГМО



402 Сб 

2008

Компот из сухофруктов с витамином " С "
200 8,00(сухофрукты (смесь), сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,6г;жиры-0,1г;углеводы-31,7г.Энерг.ценность-130,1ккал. Без ГМО

к/к
Компот из свежезамороженных ягод

200 20,00(ягоды морож.(ассорт.), сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,4г;жиры-0,2г;углеводы-33,7г.Энерг.ценность-138,2ккал. Без ГМО

436 Сб 

2008

Напиток лимонный
200 7,00(лимон, сахар)

 Без ГМО

НАПИТКИ

430 Сб 

2008

Чай с сахаром
200 2,00(чай, сахар)

 Без ГМО

431 Сб 

2008

Чай с сахаром и лимоном
200/5 4,00(чай, сахар, лимон)

 Без ГМО

439 Сб 

2008

Напиток клюквенный(брусничный) с витамином "С"
200 7,00(клюква (брусника) протертая с сахаром, аскорбиновая кислота, лимонная кислота)

Пищевая ценность:белки-0,1г;жиры-г;углеводы-26,8г.Энерг.ценность-107,6ккал. Без ГМО

411 Сб 

2008

Кисель плодово-ягодный с витамином" С "
200 8,00(кисель из концентрата, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,1г;жиры-0,1г;углеводы-27,9г.Энерг.ценность-112,9ккал. Без ГМО

к/к 170/10 60,00(пельмени с говядиной, масло сливочное, соль, зелень)

 Без ГМО

ДЕСЕРТЫ

617 Сб 

1996

Яблоко печеное с ягодным соусом и грецкими орехами
100/30/3 30,00(яблоки, сахар, клюква, крахмал, грецкие орехи)

 Без ГМО

к/к
Желе двухслойное из клюквы и молока

150/15 30,00(клюква (брусника) протертая с сахаром, желатин, молоко, ягоды морож.(ассорт.))

 Без ГМО
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453 Сб 

2008

Ватрушка с творогом
100 25,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, творог, ванилин, 

сахарная пудра, масло растительное)

453 Сб 

2008

Ватрушка с фруктово-ягодной начинкой в ассортименте

100 30,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, конфитюр для 

выпечки, сахарная пудра, ванилин, масло растительное)

 Без ГМО

к/к

Ватрушка с клюквой

100 30,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, клюква, крахмал, 

сахарная пудра, ванилин, масло растительное)

 Без ГМО

к/к

Ватрушка с клубникой

100 30,00

к/к
Яблоко свежее

100 13,00(яблоки)

 Без ГМО

к/к
Груша свежая

100 19,00(груши свежие)

 Без ГМО

393 Сб 

2008

Лимон с сахаром
10/3 4,00(лимон, сахар)

 Без ГМО

ВЫПЕЧКА

701 Сб 

1996

Сосиска запеченная в тесте
50/50 40,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, масло 

растительное, сосиски)

к/к
Сок фруктовый

200 22,00(сок фруктовый)

 Без ГМО

ФРУКТЫ СВЕЖИЕ

к/к
Апельсин свежий

100 13,00(апельсины)

 Без ГМО

к/к
Банан свежий

100 14,00(банан)

 Без ГМО

к/к
Мандарин свежий

100 16,00(мандарин)

 Без ГМО

401 Сб 

2008

Компот из чернослива с витамином " С "
200 15,00(чернослив, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,6г;жиры-0,1г;углеводы-34,1г.Энерг.ценность-139,7ккал. Без ГМО

437 Сб 

2008

Напиток клюквенный (из свежезамороженных ягод)
200 22,00(клюква, сахар)

 Без ГМО

436 Сб 

2008

Напиток апельсиновый с витамином " С "
200 7,00(апельсины, сахар, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,2г;жиры-г;углеводы-25,7г.Энерг.ценность-103,6ккал. Без ГМО

438 Сб 

2008

Напиток яблочный с витамином"С"
200 8,00(яблоки, сахар, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,1г;жиры-0,1г;углеводы-26,4г.Энерг.ценность-106,9ккал. Без ГМО

401 Сб 

2008

Компот из кураги с витамином " С "
200 16,00(курага, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-1г;жиры-0,1г;углеводы-34,2г.Энерг.ценность-141,7ккал. Без ГМО

401 Сб 

2008

Компот из изюма с витамином " С "
200 8,00(изюм, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-1г;жиры-0,1г;углеводы-34,2г.Энерг.ценность-141,7ккал. Без ГМО

394 Сб 

2008

Компот из свежих яблок с витамином " С "
200 11,00(яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота)

Пищевая ценность:белки-0,2г;жиры-0,2г;углеводы-27,9г.Энерг.ценность-114,4ккал. Без ГМО

399 Сб 

2008

Компот из апельсинов
200 17,00(апельсины, сахар)

 Без ГМО

441 Сб 

2008

Напиток из плодов шиповника
200 9,00(шиповник сухой, сахар)

 Без ГМО



467 Сб 

2008

Булочка домашняя
100 25,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло 

растительное, сахарная пудра)

3.2.4 Сб 

2000

Булочка с корицей
100 15,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, соль, дрожжи сухие, корица, масло 

растительное, сахарная пудра)

к/к
Булочка с сыром

100 45,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, масло 

растительное, сыр п/тв)

164 Сб 

2000

Булочка с маком
100 25,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, соль, дрожжи сухие, мак, ванилин, мед, яйцо, 

сахарная пудра, масло растительное)

451/455 Сб 

2008

Пирожок печеный с картофелем и луком с кунжутом
100 20,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, картофель, лук 

репчатый, масло растительное, кунжут)

451 Сб 

2008

Пирожок печеный с фруктово-ягодной начинкой
100 30,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, конфитюр для 

выпечки, масло растительное)

426 Сб 

2008

Яблоко в слойке
135 35,00(тесто талосто, яблоки, сахар, сахарная пудра, яйцо)

 Без ГМО

427 Сб 

2008

Шарлотка с яблоками
120 30,00(яблоки, хлеб пшеничный, молоко, сахар, корица, масло сливочное 82%, яйцо, сахарная 

пудра)

451/456 Сб 

2008

Пирожок печеный с капустой и яйцом

100 20,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, капуста б/к, масло 

растительное, масло растительное, зелень)

 Без ГМО

451/461 Сб 

2008

Пирожок печеный с рисом и яйцом
100 20,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, рис пропаренный, 

зелень, масло растительное)

451/463 Сб 

2008

Пирожок печеный с луком зеленым и яйцом
60 25,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, лук зеленый, 

зелень, масло растительное)

т/к ГУОП
Пирожок печеный с лимоном

100 25,00(мука пшеничная, масло сливочное 82%, яйцо, сахар, дрожжи сухие, соль, лимон, масло 

растительное, молоко)

к/к

Пирог " Итальянский "

120 55,00
(мука пшеничная, колбаса п/к, сосиски, сыр п/тв, томатная паста, огурцы соленые, соус, лук 

репчатый, помидоры свежие, оливки, масло растительное, сахар, дрожжи сухие, масло 

сливочное 82%, соль)

 Без ГМО

3 Сб 1988
Пирожок печеный с изюмом

100 25,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, изюм, масло 

растительное)

6 Сб 1988
Пирожок печеный с курагой

75 30,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, курага, масло 

растительное)

451/462 Сб 

2008

Пирожок печеный с яблоками
100 20,00(мука пшеничная, сахар, яйцо, соль, дрожжи сухие, масло сливочное 82%, яблоки, масло 

растительное)

к/к

Ватрушка с черной смородиной

100 30,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, ягоды 

морож.(ассорт.), крахмал, сахарная пудра, ванилин, масло растительное)

 Без ГМО

850 Сб 

1997

Хачапури
100 50,00(мука пшеничная, сахар, дрожжи сухие, сыр п/тв, масло сливочное 82%, яйцо, масло 

растительное, соль)

к/к

Ватрушка " Пикантная "

120 40,00(мука пшеничная, сосиски, томатная паста, сметана, сыр п/тв, масло растительное, огурцы 

соленые, сахар, масло сливочное 82%, дрожжи сухие, соль, маслины)

 Без ГМО

к/к
Штрудель слоеный с яблоками и изюмом

100 35,00(мука пшеничная, яйцо, масло сливочное 82%, сахарная пудра, яблоки, корица, масло 

растительное, сухари панировочные, изюм)

к/к 100 30,00(мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82%, яйцо, дрожжи сухие, соль, ягоды 

морож.(ассорт.), крахмал, сахарная пудра, ванилин, масло растительное)

 Без ГМО
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