Меню ужинов

(1-я, 3-я, 5-я недели месяца)

Понедельник

Салат Цветной из огурцов и помидорок
Классический салат из свежих овощей

Салат Витаминный

Свекла, салатный соус в ассортименте

Нежные зразы с луком, яйцом и грибочками и картошечка

Вторник

Рыбные котлетки с гарниром из белого риса

Микс из капусты, огурца и кукурузы

Салат Свекольный

Зразы грибные натуральные с отварным картофелем

Среда
Пенне с запеченой в сыре свининой

Популярное блюдо в США и Италии чаще встречается под названием «Pasta
con burro». пенне, нежная свининка, сливочное масло, вкуснейший сыр

Четверг
Салат Цветной из огурцов и помидорок
Классический микс из свежих овощей

Филе трески с отварным картофелем

Любимый с детства мамин рецепт рыбки по-домашнему и
картошечка

Пятница
Салат Свекольный

Свекла, салатный соус в ассортименте

Салат Витаминный

Микс из капусты, огурца и кукурузы

Ленивые голубцы по-русски в подаче «сюрприз» и сметаннотоматный соус

Суббота

Шницель куриный в сухарях и домашние ригатони с сыром
Диетическая куриная грудка и паста-ригатони

Воскресенье
Салат Морковка по-деревенски

Морковь, салатный соус в ассортименте

Плов с курицей

Стоимость на 1 персону 650 рублей

Меню ужинов

(2-я, 4-я, недели месяца)

Понедельник

Закуска Валаамская

Жаркое по-домашнему

Нежнейшая свининка и овощной микс

Вкуснейшая квашенная капустка

Вторник

Салат Французский

Морковь, оливковое масло, дижонская горчица, лимонный сок, мед

Бедро цыпленка и пенне под соусом
бешамель

Среда

Салат Фантазийный

Болгарский перец, огурец, капуста, горчица,
лимонный сок

Салат Микс из овощей и зелени
Классический микс из свежих овощей

Белая рыбка на овощной подушке с гарниром из риса
Филе трески, овощной микс, вкуснейший рис

Четверг

Мясные тефтели в гнездах под сметанно-томатным соусом
Тефтельки и домашние тальолини, свитые в гнездо

Пятница

Салат Свекольный

Свекла, салатный соус в ассортименте

Запеченая куриная грудка на подушке из овощей

Суббота

Салат Микс из овощей и зелени
Классический микс из свежих овощей

Лазанья

Воскресенье

Салат Сырный

Пекинская капуста, кукуруза, яйцо, сыр, салатный соус

Стейк из красной рыбки с соусом Тар-тар и
запеченый картофель

Хлебная мини-корзина, Чай пакетированный зеленый/черный / кофе /молоко

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА, ВЫПЕЧКА, ПИВО, СОК, МОРС, ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД И ДРУГИЕ
НАПИТКИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Стоимость на 1 персону 650 рублей

