Наименование

Цена

Торт Дамские пальчики кг

309

Торт Баловень кг

429

Торт Банановый 1.55кг

920

Торт Белочка кг
Торт Грильяж 1.5кг

990
965

Торт Заказной кг

450

Торт Интрига с бананом кг
Торт Кофе-шоколад кг
Торт Красный бархат 1.1кг

379
1159
725

Торт Красный город кг
Торт Маковый софткейк 1.2кг

870
680

Торт Медовый кг
Торт Муравейник кг
Торт Опавшие листья кг
Торт Опера 0.9кг

299
350
309
750

Торт Павлова 300г
Торт Прага 1.5кг

450
725

Торт Пьемонт кг

1200

Торт Ред кг
Торт Ром-яблоко кг

995
1050

Состав
Торты и десерты
Сметана, сахар, яйцо куриное, мука пшеничная в/с, вода, масло сливочное,
шоколад, соль
Сметана, молоко сгущ, сахар, мука пш.в/с, яйцо кур, чернослив, орех грецкий,
сливки 35 %,какао, сода пищ.,
Молоко сгущ.вар., бананы, шоколад бел. мука пш. в/с, сливки, шоколад темный,
маргарин, сахар, яйцо кур.,
бискв.с какао,пропит.коньяч,заварной шок.п/ф,миндаль дроб.,орех.мусс
Сахар, масло слив., яйцо куриное, мука пш. в/с,миндаль, посыпка шок., шоколад
темный, гель карамельный, какао порошок, коньяк, кофе.
масло сливочное, мука пшеничная в/с, сливки натуральные(сливки
нормализованные, стабилизатор Е407), молоко, сахар, яйцо куриное, вода, коньяк,
крахмал кукурузный, сахарная пудра, консервант сорбиновая кислота.
Мука пшен, яйцо, сахар, сметана, молоко сгущ, бананы, сливки, желатин.
бисквит с какао, коф.начинка,шок.мусс, шок.темный,велюр шок., кук.хлопья
Сыр слив., сахар, сливки, мука пшен. в/с, молоко цел., яйцо кур., маргарин, какао
порошок
бискв.с какао,начинка шок.,мусс клюкв.,велюр цветн.,клюква с/м
Сливки, сахар, яйцо кур., молоко цел., арахис. хлопья, мак кондит., масло
сливочное, мука пшен.в/с
Мука, маргарин, яйцо, мёд, сода, сахар, сметана, ванилин, арахис
Сметана, мука пш. в/с, молоко сгущ., сахар, грец. орехи, изюм, яйцо кур., мак.
Сметана, сахар, мука пш. в/с, яйцо кур., шоколад, ванилин.
Мука в/с кг, яйцо, сахар, коньяк, кислота сорбиновая, кофе ,молоко, сливки,арахис,
шоколад темный, шоколад белый
безе п/ф,ягоды для оформления,гель нейтральный
Мука в/с , сахар, яйцо, молоко сгущенное, какао-порошок, сода, коньяк, конфитюр
абрикос, сгущенка, кислота сорбиновая, глазурь шоколадная, масло слив., посыпка
сахарная ,крошка темная, сметана
бисквит, пюре из маракуйи, персики, масло слив, кукурузные хлопья, шоколад
белый/темный 55%, сливки 35%,пралине,
бисквит,малин.желе,крамбл темн.,мусс из бел.шокол.,глазурь
бисквит с какао,карамель ром-яблоко,мусс шок.,крамбл темн.

Торт с соленой карамелью кг

750

Торт Сметанно-медовый кг
Торт Сметанный 1.3кг

299
875

Торт Сюрприз кг

450

Торт Тирамису 1.15кг

920

Торт Тирамису кг

799

Торт Трюфель кг

650

Торт Фантазия шоколадный с вишней
кг
Торт Шахматный 1.5кг
Торт Шоколад-Банан кг

399
1035
590

Торт Шоколадно-банановый вес

700

Торт Эстерхази 1.45кг

1150

Вупи пай 50г

42

Десерт Гранола с ягодами 130г
Капкейк апельсиновый 50г
Капкейк заказной 60г

75
30
35

Капкейк шоколадный 50г
Карамель мягкая сливочная кг
Кекс яблочный с соленой карамелью

30
499
340

сыр сливочный, мука пшен. в/с, сахар, сливки , яйцо , шоколад белый, ванилин,
соль, сорбиновая кислота.
Мука, маргарин, яйцо, мёд, сода, сахар, сметана, ванилин, арахис
сметана, сахар, чернослив, яйцо кур, грецкий орех, мука пшен.в/с, шоколад тем,
крем на раст. маслах, какао порошок
Мука в/с кг, яйцо, сахар, какао, орех грецкий, желатин, кислота сорбиновая,
чернослив б/к, крахмал кукурузный, крем на растительных сливках, шоколад
темный, сметана
Мука в/с кг, яйцо, сахар, кислота лимонная и сорбиновая, желатин, белок сухой,
кофе, крахмал кукурузный, сливки, крем на растит. сливках, ликер, сыр
маскарпоне, какао
Бисквит основной шоколадный, печенье савойарди,кофе, ликер
Амаретто,яйцо,сахар,желатин,сыр маскарпоне, сливки, кокао бисквит
Мука в/с кг, яйцо, сахар, масло растит., молоко сгущенное, коньяк,пудра сахарная,
желатин, кислота сорбиновая, крем на растит. сливках, глазурь шоколадная, ягоды,
смесь амираль шоколад.
Мука пшен, яйцо, сахар, сметана, молоко сгущ, какао, подварка ягодная
Сливки, масло слив. Шок. белый, сахар, шок. темный, яйцо кур.,мука пш. в/с,
Мука в/с кг, яйцо, сахар, какао, коньяк, желатин, кислота сорбиновая, молоко,
сливки, шоколад темный, шоколад белый, бананы, маргарин
Мука в/с кг, яйцо, сахар, какао, коньяк, желатин, кислота сорбиновая, молоко,
сливки, шоколад темный, шоколад белый, бананы, маргарин
Мука в/с кг, яйцо, сахар, орех фундук, кислота сорбиновая, сливки,арахис, паста
шок.орех. крем, шоколад темный, сливки растит. Шантипак
Мука в/с кг, яйцо, сахар, какао, ванилин, глазурь, сорбин.кисл., молоко,сливки,
кр.пищев., пек. порошок, маргарин, сыр.
Творог, конфитюр клубничный, мюсли
Мука, сахар,клубника с/м, масло слив, яйцо, сливки, цедра апельсина, ванилин
Мука, масло сливочн., молоко,апельсины, яйцо,сахар,разрыхлитель,подварка
ягодная, сливки,сахарная пудра,сливки, вафельная бабочка, посыпка
Мука, сахар, вишня с/м, масло слив, яйцо, сливки, шоколад тёмный, какао, ванилин
cахар,сливки натуральные,масло сливочное,соль,ванилин.
ябл.кекс,солен.карамель,штройзель(корич.сахар,мука,масло сл.,орех мин.)

кг
Мармелад с нат.соком кг

399

Меренги 25г

45

Печенье имбирное кг
Пирожное безе 40г

700
37

Пирожное безе с орешками 20г

20

Пирожное Картошка 50г
Пирожное Кофе-шоколад 100г
Пирожное Красный город 70г
Пирожное Павлова 20г

23
95
79
39

Пирожное Пьемонт 70г

89

Пирожное Ред 85г
Пирожное Ром-яблоко 70г
Пирожное Эклер 40г

89
89
35

Пирожное-морожное бел.шоколад 20г
Пирожное-морожное кофейное 20г
Пирожное-морожное шоколадное 20г
Рулет к чаю кг
Рулет шоколадный кг
Тарталетка апельсиновая 60г

25
25
25
370
299
49

Хворост 180г

89

Чак-чак в ассорт 100г

70

Чак-чак в ассорт 200г

120

сахар, патока карамельная, кислота лимонная, краситель натуральный, сок
апельсиновый, клубничный, яблочный
сахарный песок, яйцо куриное, лимонная кислота, ароматизатор ванилин,
краситель натуральный Е202
Сахар, мед, имбирь,корица, соль, сода, масло сливочн., яйцо, мука, сахарная пудра
сахар, крем на раст.масл., ананасы конс., глазурь белая, вишня кок., персики
конс.,сух. Яич. белок, ванилин
сахар,арахис, молоко сгущ, масло,глазурь шок., сух. яич. белок, какао-пор, ванилин,
коньяк.
бискв.бел.,бискв.черн.,масло,сгущ.молок.,коньяч.пропитка
бисквит с какао, коф.начинка,шок.мусс, шок.темный,велюр шок., кук.хлопья
бискв.с какао,начинка шок.,мусс клюкв.,велюр цветн.,клюква с/м
сливки натуральные,сахар, ягоды свежие, яйцо, сахарная пудра, крахмал
кукурузный, миндальные лепестки, сок лимона, соль,ванилин, сорбиновая кислота.
Сахар, яйцо кур., пюре из маракуйи, персики, масло слив, кукурузные хлопья,
шоколад белый/темный 55%, сливки 35%,пралине,
бисквит,малин.желе,крамбл темн.,мусс из бел.шокол.,глазурь
бисквит с какао,карамель ром-яблоко,мусс шок.,крамбл темн.
Мука в/с кг, яйцо, сметана, соль, сгущенка, кислота сорбиновая, глазурь
шоколадная, крем на растит. сливках, маргарин
мусс из бел.шокол., шоколад белый
кофейный мусс, шоколад темный
мусс шоколадный, шоколад темный
бисквит основ.,пропитка коньячная, крем (сливки 35%)
бисквит с какао,пропитка коньячная,крем(молоко сгущ.)
Мука в/с кг, яйцо, сахар, желатин, белок сухой, масло сливочное, сок апельсиновый
с мякотью, маргарин для выпечки.
Мука в/с кг, яйцо, сахар, масло растит., соль, дрожжи сухие, молоко, пудра
сахарная
мука в/с кг, яйцо, сахарный песок, масло растительное, патока карамельная, соль ,
дрожжи сухие, мед
Мука в/с кг, Яйцо, Сахарный песок, Масло растительное, Патока карамельная, Соль
1 помол, Дрожжи сухие, Мед.

Эклер с сырным кремом 50г
Эклер с шоколадным кремом 50г

43
43

Круассан с креветками и нежн.крабом
130г
Сэндвич классический 200г

60

Сэндвич с курицей и яблоками 90г

55

Сэндвич с лососем 90г

59

Сэндвич с мясным орехом 100г

59

Сэндвич тостовый с ветчиной 90г

59

Сэндвич цезарь 200г
Сэндвич Чикен бургер 200г

79
79

Тортилья с курицей, перцем, имбирем
190г
Тортилья с мясом 190г
Шаурма с курицей 250г

99
120
99

Ватрушка грушевая со сметаной кг
Ватрушка королевская кг
Ватрушка с абрикосовым джемом кг
Ватрушка с повидлом и клюквой кг
Ватрушка с провидлом и яблоками кг
Ватрушка сметанная с бананами кг

310
370
269
180
210
310

Ватрушка сметанная с персиком кг

310

Ватрушка ягодная со сметаной кг

399

79

заварной п/ф, крем сырный, ганаш белый
заварной п/ф,крем шокол.,ганаш черный
Фаст-фуд
Круассан, краб.мясо, соус (майонез, горчица, укроп), огурец св, креветки отв
Булочка с кунжутом, котлета говядина/свинина, майонез,кетчуп, сыр, салат, огурец
маринов
Хлеб белый злаковый, филе кур, яблоки, лук порей, лист салата, огурец св,
майонез, горчица зернистая, сельдерей стебель
Хлеб белый злаковый,лосось слабосолёный, яйцо, лист салата, огурцы св, майонез,
сметана, сок лимона
Хлеб злаковый, орех мясной, соус (майонез, горчица), сыр, томаты, огурцы марин,
салат
Хлеб злаковый, майонез, сыр, ветчина, томаты, лист салата, яйцо отв, морковь отв,
чеснок
Булочка с кунжутом, котлета говядина/свинина, майонез, томаты, сыр, соус цезарь
Булочка с кунжутом, котлета куриная рубленая, томаты, лист салата, сыр, майонез,
горчица зернистая
Тортилья, филе кур, салат лист, соус, сыр, перец слад, имбирь маринованный
Тортилья, говядина, салат свежий, соус цезарь, сыр
лаваш,мясо кур.жарен.,капуста,морковь по-тайски,лук,огурцы,сыр,соус
Пироги
Мука пшен,сметана,молоко, груша,сахар,маргарин, дрожжи, яйцо,соль,ванилин
Творог, мука пшен, сахар, маргарин, яйцо, масло раст, разрыхлитель, ванилин
Мука пшеничная, молоко, сахар, курага, маргарин, дрожжи, яйцо куриное, соль
Мука пшен, молоко, сахар, маргарин, повидло, клюква, яйцо куриное, дрожжи
Мука пшеничная, молоко, сахар, маргарин, повидло, яблоки, дрожжи, соль
Мука пшен, сметана, молоко, бананы, сахар, маргарин, дрожжи, яйцо, соль,
ванилин
Мука пшен, сметана, молоко, персики конс, сахар, маргарин, дрожжи, яйцо, соль,
ванилин
Мука пшен, сметана, молоко, черника с/м, сахар, маргарин, дрожжи, яйцо, соль,
ванилин

Губадия кг
Каравай свадебный кг
Киш с курицей и грибами кг

259
195
430

Манник кг
Печенье творожное кг
Пирог апельсиновый кг

240
320
230

Пирог вишня с бел.шоколадом кг

440

Пирог лимонный кг
Пирог малина с миндальным кремом
кг
Пирог с горбушей кг

230
490

Пирог с капустой и мясом кг

340

Пирог с капустой и яйцом кг
Пирог с курицей и грибами кг

249
360

Пирог с маком и крем-брюле кг

430

Пирог с мясом и рисом кг
Пирог сливочный картофель с
беконом кг
Сметанник кг
Шарлотка с яблоками кг

450
350

Баба ромовая кг

199

Булочка со сгущ.молоком 100г
Бэккен с капустой и яйцом 90г

36
21

Бэккен с тыквой 90г

20

400

280
220

Тесто д/пирогов,корт,крошка муч.,рис отв.,изюм,яйцо отв.,сахар, масло слив.
Мука пшеничная, молоко, сахар, маргарин, дрожжи, яйцо куриное, соль
Мука, масло слив, филе кур, шампиньоны, лук, майонез, зелень, сыр,
брокколи,черри
Крупа манная, масло слив, сахар, сметана, сода, яйцо, сах. Пудра, соль
Мука пшеничная в/с, творог, яйцо куриное, сахар,маргарин, разрыхлитель
Мука пшен, молоко, маргарин, сахар, соль, дрожжи, апельсин св, яйцо, масло
сливочное
Мука, вишня с/м,шоколад бел, масло слив, крахмал, лимон. сок, разрыхлитель,
корица
Мука, молоко, маргарин, сахар, соль, дрожжи, лимон, яйцо, масло слив, сах.пудра
Мука, масло слив, миндаль, молоко, сахар, малина с/м, яйцо, разрыхлитель,
ванилин
Мука, маргарин, яйцо, сахар, соль, дрожжи, молоко,масло растит, майонез,филе
горбуши, лук репч
Мука, маргарин, яйцо, сахар, соль, дрожжи, капуста, фарш говяжий, лук, масло
слив
Мука, молоко, маргарин, яйцо, сахар, дрожжи, капуста, яйцо, лук , масло слив, соль
Мука, молоко, маргарин, яйцо, дрожжи, филе кур, лук, шампиньоны, рис, майонез,
масло
Мука, масло слив, яйцо, разрыхлитель,мак, крупа манная, сах, молоко, ванилин,
сливки 35%, сахар, мука, ванилин
Мука, молоко, маргарин, яйцо, сахар, дрожжи, рис, фарш говяжий, лук, масло слив
Мука, картофель, молоко, бекон, сливки 22 %, масло слив, сыр, соль, розмарин сух
Мука пшен, сметана, молоко, сахар, маргарин, яйцо, дрожжи, соль, ванилин
Сахар, яблоки свежие, мука пшеничная, маргарин, яйцо, сода пищевая, уксус
Пирожки
Мука, сахар, маргарин, яйцо,соль, дрожжи прессов,изюм, ванилин, молоко,
ароматизатор ром, глазурь белая
Мука пшен, сгущ.молоко, маргарин, яйцо, дрожжи, арахис жар, соль, корица
Мука пшен, капуста, молоко, яйцо, лук, маргарин, масло слив,масло раст,соль,
дрожжи
Тесто для пирогов,тыква очищ.,яйцо отв.,масло слив.,лук

Коржик молочный 100г

14

Мешочки с клубникой 80г
Пирог песочный с брусникой 160г
Пирожки с зел.луком и яйцом 75г

30
49,9
21

Пирожки с картофелем 80г
Пирожки с яблоками печеные 80г

19
22

Пицца венская колбаса/помидоры
160г
Сосиска ажурная 105г

67

Сосиска в тесте 100г
Сочни с творогом 90-100г
Тюльпанчики с творогом и изюмом 85г

35
35
30

Хачапури имеретинские 75г
Шаньга 160г

32
35

Элеш с курицей 250г

62

Эчпочмак с говядиной 100г

37

Эчпочмак с курицей 100г

33

Винегрет овощной кг

210

Заливное из говядины кг
Заливное из курицы кг
Капуста квашеная кг
Капуста провансаль кг

420
310
180
190

35

Мука пшен, сахар, маргарин, яйцо, молоко, разрыхлитель, ванилин
Тесто слоёное дрожжевое, конфитюр клубничный, сахарная пудра
Мука, сахар, брусника с/м, масло слив, яйцо, соль, ванилин, сода пищ, сах.пудра
Мука, маргарин, яйцо, сахар, соль, дрожжи, молоко,масло растит,
майонез,зеленый лук, яйцо, масло слив, соль
Мука, картофель, лук, молоко, масло слив, маргарин, яйцо, дрожжи, сахар, соль
Мука, яблоки, молоко, масло слив, маргарин, масло раст, яйцо, сахар, соль,
дрожжи сух
Мука, сметана, яйцо, колбаса, маргарин, сыр, майонез, томаты, томат.паста, зелень
св
Мука пшен, сосиска, молоко, сахар, майонез, маргарин, яйцо, дрожжи, соль,
чеснок
Мука пшен, сосиска, молоко, сахар, маргарин, яйцо, соль, дрожжи
Мука пшен, творог, маргарин, сахар, яйцо, сметана, ванилин, разрыхлитель
Тесто дрожжевое ( мука, дрожжи прессов, маргарин, молоко, сахар,соль, яйцо)
творог, яйцо, сахар, мука, ванилин, изюм
Мука пшен, сыр, яйцо, молоко, масло слив, сахар, маргарин, дрожжи, соль
Мука пшеничная в/с, молоко, яйцо куриное, майонез, сахар, маргарин, дрожжи,
соль
Мука, филе кур, картофель, сметана,лук,яйцо, сода, сахар, масло слив, маргарин,
уксус
Мука пшен, картофель, яйцо, говядина, молоко, масло слив, маргарин, лук, сахар,
соль
Мука пшен, картофель, филе кур, молоко, масло слив, соль, маргарин, лук, яйцо,
сахар
Салаты
Картофель,свекла, огурцы марин,морковь,капуста кваш, лук, масло раст, горошек
зел
Говядина отв, желе мясное, яйцо (белок), горошек зел, морковь отв, зелень
Филе куриное отв, желе мясное, яйцо (белок), горошек зел, морковь отв, зелень
Капуста свежая, морковь свежая, соль, сахар, семя укропа
Капуста свежая, вода, морковь свежая, сахар, масло подсолнечное, соль, уксус

Маринад универсальный 350г

79

Морковь по-тайски кг
Морская капуста г/и кг
Набор для борща 400г
Набор для щей 400г
Рулетики с ветчиной кг
Салат Витаминный кг
Салат Греческая классика 210г

200
190
55
55
550
260
110

Салат греческий кг

550

Салат из капусты с клюквой кг
Салат из сельди с/с кг
Салат княжеский кг
Салат крабовый соблазн кг
Салат Легенда кг

265
520
470
299
459

Салат Мимоза кг
Салат оливье с колбасой кг

299
299

Салат с капустой и огурцами кг
Салат с кур.филе и морк.по-тайски
Салат скандинавский с семгой 180г
Салат Снежный барс кг
Салат Сочный кг
Салат Твигги кг
Салат тосканский 190г
Салат Фреш с мясом 200г

210
450
160
450
265
470
139
139

Салат Хрустящий кг
Салат Цезарь кг
Свекла с чесноком и сыром кг
Сельдь под шубой кг

520
499
250
299

Соевый соус, сахар, соль, уксус, паприка,перец красный ,чеснок, глютомат натрия,
масло растительное, приправа корейская
Морковь, масло раст, сахар, соев.соус, чеснок, уксус, паприка, перец к/м, перец ч/м
Морская капуста, вода, соль, сахар, уксус, перец черный молотый, гвоздика
Свекла свежая, капуста свежая, лук свежий, морковь свежая, зелень свежая
Капуста свежая, лук репчатый, морковь свежая, перец сладкий, зелень свежая
Ветчина, сыр твёрдый, яйцо отварное, чеснок св, майонез
Морск.капуста, капуста св, перец слад, сельдерей стебель, зелень, масло раст
Салат листовой, помидоры, огурцы, перец болг, маслины, фета, укроп , заправка
греческая
Сыр брынза, капуста пекинск, огурцы, томаты, лук, перец сл, оливки, маслины,
орегано
Капуста свежая, клюква, зелень свежая, масло раст, сахар, соль, уксус
Филе сельди сл/с (филе сельди, соль), лук, масло раст, сок лимона
Филе кур, апельсины, морковь по-тайски, яйцо, сыр, майонез, зелень свежая
Краб.мясо, яйцо, майонез, кукуруза конс, огурцы, рис, морковь отв, лук, зелень
Брокколи отв, томаты, орех мясной, майонез, сельдерей стебель, чеснок, зелень,
соль
Яйцо, картофель отв, морковь отв, майонез, сардина в/м, лук, зелень
Картофель, колбаса вар, яйцо, майонез, морковь, огурцы св, огурцы марин,
горошек зел
Капуста свежая,огурцы свежие, лук репчатый, масло подсолнечное, зелень,соль
Морковь по-тайски, филе кур, перец слад, майонез, зелень свежая, соль
Салатная смесь, сёмга сл/с, картофель отв, яйцо, каперсы, укроп, соус
Томаты, краб.мясо, сыр, майонез, ветчина, лук зел, зелень свежая, соль
Капуста, яблоки св, морковь, масло раст, сахар, зелень свежая, уксус
Ветчина, колбаса п/к, капуста пекинская, огурцы, кукуруза конс, майонез, зелень
Салатная смесь, филе кур гриль, яйцо отв, черри, сыр пармезан, соус
Говяд, помид, перец св, салат айсб, лук кр, масло микс, вин уксус,базилик,
петрушка, соль, сахар
Томаты, сыр, ветчина, картофель фри, лук зелёный, чеснок св, майонез
Cалат Айсберг/капуста пекинская, соус Цезарь, филе кур гриль, сыр, сухарики
Свекла отварная, сыр твёрдый, майонез, чеснок свежий, соль
Филе сельди сл/с, свекла отв, майонез, картофель отв, морковь отв, яйцо, лук,

Соус Базилик кг
Соус Песто кг
Соус Ранчо кг
Соус цезарь кг

330
620
330
330

Спаржа с морковью по-корейски кг

300

Хе из курицы кг

370

Холодец из говядины кг

450

Холодец из курицы кг

370

Борщ украинский с мясом 250г
Солянка сборная мясная 250г

89
89

Суп гороховый с копченостями 250г

60

Суп-лапша домашняя с курицей 250г

49

Биточки куриные с брокколи и
кабачками
Биточки куриные с творогом на пару
Венский шницель кг
Голубцы куриные г/и кг
Голубцы ленивые г/и кг
Горбуша в омлете г/и кг
Драники картофельные с сыром г/и
Жаркое по-домашнему из свинины кг
Котлеты картофельные г/и кг
Котлеты куриные г/и кг
Котлеты куриные паровые г/и кг

490

зелень
Томаты в с/с, лук репч, сахар, масло микс, соевый соус, чеснок, базилик св.
Сыр, шпинат, масло микс, орехи кедров, чеснок св, соль, перец ч/м, петрушка
Майонез, сметана, укроп, петрушка, чеснок лук зел, базилик св
Майонез, огурцы консервир, каперсы, кетчуп,соус Ворчестер, Соус Тобаско, чеснок,
зелень св
Лапша соев.спаржа, морковь, масло раст, соев.соус, чеснок, сахар, соль, паприка
молотая
Филе кур, морковь, лук, сахар, соев.соус, чеснок, уксус, соль, паприка мол, перец
к/м
Говядина отв, желе мясное (бульон, яйцо, желатин, уксус, морковь, лавр.лист),
чеснок
Филе кур, желе (бульон, яйцо, желатин, морковь, уксус, лук, лавр.лист), чеснок
Первые блюда
Бульон,картофель,свекла, говядина отв,капуста,бекон, лук,томат.пюре,чеснок,уксус
Бульон гов, огурцы марин, ветчина,орех мясной,маслины, говядина отв, колбаса,
масло
Бульон говяж., горох,лук реп.,карт.свеж.,морковь св.,масло слив.,петрушка,орех
мясн.,соль,говяд. отв.
Бульон куриный, морковь св, лук репч, лук порей, лапша домашняя, масло слив,
филе куриное, зелень, соль
Вторые блюда
Филе куриное, кабачок, брокколи,лук,соль,яйцо

490
550
280
359
790
250
399
170
359
399

Филе куриное, творог, лук, яйцо, чеснок,укроп
Свинина(карбонад), яйцо, мука пшен, сухари паниров, масло раст, соль, перец ч/м
Капуста, фарш куриный, лук,рис, бульон,томат.паста, морковь, мука пшен, соль
Капуста, фарш куриный, рис, лук, яйцо, масло раст, зелень, соль, перец ч/м
Филе горбуши, сыр твёрдый, яйцо, масло раст, соль, чеснок, перец ч/м
Картофель, лук,яйцо,сыр,чеснок,соль,перец,мука,раст.масло
Свинина, картофель, лук, морковь, фасоль струч, перец слад, бульон, томат.паста
Картофель, яйцо, лук, сухари панировочные, масло слив, масло раст, соль
Мясо куриное, хлеб пшеничный, лук, соль, перец ч/м, сухари панировочные
Филе куриное, сливки 22%, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль

Котлеты морковные г/и кг
Котлеты по киевски г/и кг
Куриные шарики в слив.соусе г/и кг
Минтай жареный кг
Оладьи из печени г/и кг
Оладьи куриные со свининой г/и кг
Пикша жареная кг
Плов с курицей кг
Свинина по-альпийски г/и кг
Свинина с ветчиной и овощами г/и кг
Скумбрия с овощами г/и кг
Тартар из горбуши кг

170
500
640
440
460
470
690
299
399
760
500
550

Тефтели паровые со шпинатом г/и
Торт печеночный кг
Филе куриное в кляре г/и кг
Филе куриное лакомка г/и

490
259
400
650

Филе куриное по-венски г/и кг
Шарики из индейки с тыквой г/и

580
800

Бантики с беконом г/и кг
Гарнир из гречки 500г
Гарнир из риса 500г
Гарнир из спагетти 500г
Гот.обед (картоф отв+котлета кур) 250г
Гот.обед (каша греч+печень по-стр)
250г
Гот.обед (макароны+горбуша в омл)
250г
Гот.обед (макароны+сарделька пар)
250г
Гот.обед (пюре+котлета кур) 250г
Гот.обед (рис+горбуша в омл) 250г

340
59
59
59
60
60

Морковь, крупа манная, яйцо, сухари панир, масло слив, масло раст, соль
Филе куриное, масло слив, масло раст, яйцо, сухари панир, соль, перец ч/м
Филе куриное, лук репчатый, яйцо, соль, перец ч/м, сливки 22%, сыр, чеснок св
Минтай, масло раст, мука пшеничная в/с, соль, перец ч/м
Печень говяжья, лук репчатый, яйцо куриное, молоко, соль, перец ч/м
Филе куриное, свинина, молоко, масло подсолнечное, соль, перец ч/м
Пикша, мука пшеничная в/с, соль, перец ч/м, масло подсолнечное
Филе кур, рис, морковь, лук, масло раст, масло слив, соль, приправа
Карбонад, картофель, лук, баклажаны, яйцо, майонез, перец ч/м
Карбонад, ветчина, сыр твёрдый, перец сладкий, лук репчатый, чеснок, майонез
Филе скумбрии, лук обж, морковь обж, майонез, сыр, зелень, масло раст, соль
Филе горбуши, филе пикши, томаты, лук репчатый, майонез, зелень св, мука,
чеснок, яйцо, масло растит,соль, перец ч/м
Филе куриное, шпинат, кус кус, яйцо,томаты, соль
печень гов.,лук,огурцы,чеснок,перец слад.,морковь,яйцо,майонез
Филе куриное, чеснок, соевый соус, молоко, яйцо куриное, молоко
Филе куриное, яйцо, томаты, майонез, соевый соус, чеснок, лук репч, сыр, масло
растит
Филе кур, морковь, лук репч, сыр, масло подсолнечное, чеснок
Мякоть индейки, тыква, лук,соль,яйцо,петрушка
Гарниры
Макарон.изд, бекон, перец сладкий, брокколи, лук репчатый , масло раст, сыр
Крупа гречневая, лук репчатый, морковь, масло сливочное, соль
Рис крупа, масло сливочное, соль
Макаронные изделия (спагетти), масло сливочное, соль
Картофель отварной, котлета куриная, зелень свежая, соль, шафран
Каша гречневая с овощами, поджарка из печени (печень говяжья, масло раст, соль)

60

Макароны отв, горбуша в омлете (горбуша, яйцо, молоко, соль), огурец свежий

60

Макароны отв, сарделька пар (свинина, яйцо, рис), огурец, зелень.

60
89

Пюре картоф, котлета кур (курица, хлеб, лук), масло слив, зелень.
Рис отв, горбуша в омлете (горбуша, яйцо, молоко, соль), зелень.

Капуста брокколи и цветная на пару
Капуста тушеная кг
Картофель аппетитный кг

290
190
259

Картофель с беконом кг
Картофель фри кг (под заказ)
Каша гречневая с овощами кг
Каша овсяная с яблоками и корицей
200г
Каша перловая с овощами кг
Каша рисовая молочная 200г
Пенне с курицей и овощами кг

369
399
189
42

Рагу овощное с фасолью г/и кг

280

Блинчики с вар.сгущ.молоком г/и кг
Блинчики с маслом г/и кг
Блинчики с мясом г/и кг
Блинчики с творогом г/и кг
Запеканка картофельная с курицей кг

270
230
570
370
350

Запеканка творожная с курагой кг
Сухари к чаю кг
Сухарики цезарь кг
Сырники творожные кг

460
125
299
460

Имбирь маринованный кг
Лапша WOK гречневая с курицей 250г

290
99

Лапша WOK рисовая с овощами 250г
Ролл Калифорния 196/20/2г

99
159

Ролл Самурай 185/20/2г

150

160
42
300

Капуста брокколи, цветная капуста, морковь, соль
Капуста, лук, морковь, масло раст, томат.паста, мука пшеничная в/с, соль
Картофель, масло раст,чеснок, приправа (паприка, майоран, перец ч/м, куркума,
тимьян)
Картофель, грудинка копч, сыр, яйцо, молоко, соль, чеснок, масло слив, зелень
Картофель фри , масло растительное, соль
Крупа гречневая, лук репч, морковь, масло раст, соль
Молоко, геркулес, яблоко, масло сливочное, сахар, соль, корица молотая
Крупа перловая, лук репчатый, морковь, масло подсолн, соль, перец ч/м
Молоко, рис, масло сливочное, сахар, соль
Макар.изделия (пенне), филе кур, брокколи, перец слад, цуккини, чеснок, масло
оливк
Картофель, фасоль стручковая, фасоль в с/с, морковь, зелень, лук, перец ч/м
Блины, запеканки
Молоко, мука пшен, яйцо, масло раст, сахар, соль, молоко сгущ.варёное
Молоко, мука пшен, яйцо, масло раст, масло слив, сахар, соль
Молоко, мука пшен, яйцо, масло раст, сахар, соль, фарш говяжий, лук репчатый
Молоко, мука пшеничная в/с, яйцо, масло раст, сахар, соль; творог, ванилин
Картофель, филе кур, сливки, яйцо, сыр твёрдый, молоко, лук, масло раст, чеснок,
соль
Творог, курага, сахар, крупа манная, яйцо, сметана, масло раст, сахарная пудра
0
Хлеб пшеничный, чеснок, паприка, масло растительное
Творог, яйцо куриное, сахар, мука, ванилин, крупа манная, соль, масло
растительное
Роллы, вок
Имбирь, вода, соль, уксусная кислота, лимонная кислота,сорбат калия
Лапша греч,филе кур,морковь, перец слад, фасоль струч, лук, сельдерей, чеснок,
соев.соус
Лапша рис, цуккини, перец слад,морковь,сельдерей, фасоль, брокколи, соев.соус
Рис д/суши, водоросли Нори, япон.майонез, краб.палочки, огурец, икра летучей
рыбы
Рис д/суши, водоросли Нори, япон.майонез, лосось в кляре, томаты, огурец, перец

Ролл Сенсей 130/20/2г

149

Ролл Филадельфия 230/20/2г

249

Вареники с картофелем 500г
Вареники с картофелем и грибами
500г
Вареники с творогом 500г

110
130

Вареники с творогом и вишней 500г
Голубцы куриные с/м кг
Голубцы ленивые с/м кг
Котлеты домашние п/ф с/м кг

170
199
249
390

Котлеты из мяса птицы с/м кг

279

Котлеты пожарские п/ф с/м кг
Котлеты по-киевски п/ф с/м кг
Лапша домашняя кг
Наггетсы куриные п/ф с/м кг
Пельмени Гурман п/ф 500г
Пельмени Дамские п/ф 500г
Пельмени Диетические п/ф 500г
Пельмени Домашние п/ф 500г
Пельмени Золотой петушок п/ф 500г
Пельмени Казанские п/ф 500г
Пельмени Малютка п/ф 500г
Пельмени с лососем п/ф 500г
Пельмени Сибирские п/ф 500г
Подкоголь с мясом п/ф 500г
Равиоли с сыром п/ф 500г
Тесто для пирогов с/м 500г

310
330
210
290
170
150
150
170
140
180
170
350
190
200
260
90

170

слад
Рис д/суши, водоросли Нори, сыр сливочный, угорь копчёный, икра летучей рыбы,
авокадо, семя кунжута
Рис д/суши, водоросли Нори, сыр слив, угорь копч, огурец, авокадо, филе лосося
сл/с
Полуфабрикаты
Тесто; мука, молоко, яйцо, соль,сахар, масло слив, картофель св, лук пассеров, соль
Тесто; мука, молоко, яйцо, соль,сахар, масло слив, картофель св, шампиньоны, лук
пассеров, соль
Тесто; мука, молоко, яйцо, соль,сахар, масло слив,творог, яйцо, сахар, мука,
ванилин
Мука, яйцо, вода, творог, вишня с/м, сахар, крахмал, ванилин.
Капуста, фарш куриный, лук,рис
Фарш куриный, капуста, рис, лук, яйцо, зелень, соль, перец чёрный молотый
Говядина, свинина, лук репчатый, яйцо, молоко, хлеб пшеничн, соль, перец, сухари
паниров
Мякоть курицы, лук репч, яйцо, масло слив, хлеб пшенич, соль, перец, сухари
паниров
Филе куриное,яйцо, соль, перец, сухари панировочные
Филе куриное,яйцо, масло слив, соль, перец, сухари панировочные
Соль, яйцо, мука
Филе куриное, соль, перец ч/м, яйцо, хлеб пшеничный
Тесто пельм., свинина, филе кур, лук, соль, перец молотый
Тесто пельм.,мясо индейки, мякоть кур, лук реп.,соль,зелень св.
Тесто пельм., говядина,мякоть кур., лук реп.,соль,перец
Тесто пельм.,говядина, свинина, лук репчатый, соль, перец
Тесто пельм.,мясо цыплят-бройлеров, лук , соль, перец
Тесто пельм.,говядина, лук, соль, перец чёрный
Тесто пельм.,филе грудки кур, лук, масло рас, соль, перец
Тесто пельм.,филе лосося, рис отварной, лук репчатый обжар. соль, перец
Тесто пельм.,свинина, говядина, лук , соль, перец
Тесто: мука, яйцо, сахар, соль, говядина, свинина, лук репч, соль, перец
Тесто; мука, молоко, яйцо, соль, сыр, масло сливочное
Мука в/с кг, яйцо, соль, майонез, маргарин, сахар, масло растительное, дрожжи,

молоко
Мука в/с кг, яйцо, соль, майонез, маргарин, сахарный песок, дрожжи
прессованные, сметана, молоко
Мука, молоко, дрожжи, сахар, соль, масло растительное
Мука в/с кг, соль,кислота уксусная, маргарин для слоеного теста , яйцо.
Мука в/с кг, сахар, дрожжи прессованные, соль, маргарин для слоеного теста
Мука, яйцо, вода, соль, говядина, свинина, лук репч, зелень
Напитки
Вода, сок ягод брусники, сахар-песок, мята свежая
Вода, сок лимона, сахар-песок, мёд, сок корня имбиря
Вода, сок лимона, сахар-песок, мята свежая
Вода, сок ягод клюквы, сахар
вода, сахар-песок, сок ягод малины, сок ягод черники, сок ягод черной смородины
Вода, сок ягод облепихи, сахар
Вода, сок ягод черники, сахар
Вода, сахар, апельсины, малина с/м, мята.

Тесто для пиццы с/м 500г

90

Тесто дрожжевое для выпечки 500г
Тесто слоеное б/дрожжевое с/м 500г
Тесто слоеное с/м 500г
Хинкали п/ф 500г

35
90
90
169

Брусничный морс 0.5л
Имбирный лимонад 0.5л
Лимонад негазированный 0.5л
Морс из клюквы 0.5л
Морс из ягод 0.5л
Морс облепиховый 0.5л
Морс черничный 0.5л
Напиток малиновый с апельсином
0.5л
Напиток освежающий 0.5л

50
50
55
50
50
50
50
60

Пирожки картофель/грибы 75г (пост)

20

Пирог морковь/рис кг (пост)
Пирог капуста/лук кг (пост)

140
220

Ватрушка с абрик.джемом кг (пост)
Плюшка постная 70г
Коврижка по-монастырски 350г (пост)

269
10
69

Пирожки с яблоками 80г (пост)
Ватрушка с повидлом и клюквой кг
(пост)
Ватрушка с повидлом и яблоками кг
(пост)
Ватрушка постная с вишней 95г

20
190

Вода, апельсин свежий, мёд, мята свежая, корица (палочки)
Постная продукция: выпечка
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, картофель, шампиньоны, лук
репчатый
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, морковь, рис
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, капуста белокочанная, лук
репчатый
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, курага
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит
Мука пшен, сахар, масло раст, мёд, миндаль, сок лимона, разрыхлитель, корица
молотая
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, яблоки, ванилин
Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, повидло, клюква

190

Мука, дрожжи прессов, сахар, соль, масло растит, повидло, яблоко, крахмал

30

Мука пшен, дрожжи, сахар, масло раст, соль, вишня с/м, сахарная пудра, миндаль

55

Салат Афины кг

390

Салат Грибочек кг

220

Салат-коктейль овощной кг

390

Рис по-индийски г/и кг
Голубцы овощные с грибами кг
Зразы картофельные с грибами г/и
Котлеты картофельные кг (пост)
Котлеты морковные кг (пост)

159
240
240
170
170

Вареники пост картофель/грибы 500г
Вареники пост с картофелем 500г
Вареники пост картофель/капуста 500г
Голубцы овощные с грибами п/ф кг

100
90
90
190

Багет 200г
Багет ремесленный пшеничный 200г

25
19

Багет ремесленный с чесночной
начинка 190г
Багет ремесленный цельнозерновой
200г
Багет с чесночной начинкой 190г
Батон ремесленный 300г

39

Булочка картофельная с луком 65г

9,9

Булочка ремесленная картофельная
65г
Булочка ремесленная ржаная 80г

9,9

19
39
29

9,9

Постная продукция: салаты
Капуста пекинск, огурцы, лук, томаты,перец слад,масло раст, зелень, сахар, соль,
уксус 70%
Огурцы марин., шампиньоны, лук реп, зелень, лук зел., картофель отв., капуста
кваш., масло подс., сахар, соль, уксус винный белый, перец белый молотый,
орегано, масло оливковое
Огурцы, томаты, цв.капуста отв, перец слад, горошек зел, имбирь марин, зелень
Постная продукция: второе
Рис, вермишель, лук, морковь, масло раст, карри, мята, соль
Капуста свежая, рис, шампиньоны св, морковь, лук, соль, зелень, перец ч/м
Картофель отв, шампиньоны конс, лук, сухари панир, зелень, перец ч/м
Картофель, лук репчатый, сухари панировочные, масло подсолнечное, соль
Морковь, крупа манная, сухари панировочные, масло подсолнечное, соль
Постная продукция: полуфабрикаты
Мука, масло растительное, соль, картофель, лук репчатый, шампиньоны
Мука, масло растительное, соль, картофель, лук репчатый
Мука, масло растительное, соль, картофель, лук репчатый, капуста белокочанная
Капуста свежая, рис, шампиньоны св, морковь, лук, соль, зелень, перец ч/м
Хлеб
Мука пшеничная в/с, закваска натур.пшеничная, дрожжи, манная крупа, соль
Мука пшеничная в/с, вода питьевая, крупа манная, соль поваренная, дрожжи
хлебопекарные
Мука в/с кг, соль, дрожжи, крупа манная, сыр, майонез, петрушка сухая молотая,
чеснок гранулированный, венские пряности
Мука пшеничная в/с, вода питьевая,мука ржаная обойная, соль поваренная,отруби
пшеничные, дрожжи
Мука пшен, закваска натур.пшен, дрожжи, манная крупа, соль, чесн.начинка
Мука пшеничная в/с, вода питьевая,сахар, маргарин молочный, соль
поваренная,отруби пшеничные, дрожжи
Мука в/с , хлопья картофельные, соль, сахар, дрожжи , хлопья обжаренного лука,
крупа манная.
Мука пшен, вода, картофельные хлопья, крупа манная, хлопья обжаренного лука,
дрожжи, соль, сахар
Мука ржаная обдирная, мука в/с, зерно ржи, соль, дрожжи прессованные, мука

Булочка ржаная 80г
Булочка с кунжутом 70г
Легенда мари ржаная кг

9,9
9,9
130

Легенда мари с клюквой кг

180

Лепешка узбекская 170г
Хлеб пшенично-ржаной 300г
Хлеб пшеничный 300г
Хлеб ремесленный зерновой 300гр

29
35
35
34

Хлеб ремесленный пшеничный 300г
Хлеб ремесленный ржаной 500г

25
36

Хлеб ремесленный цельнозерновой
300гр
Хлеб ржаной 500г
Чиабатта ремесленная 100г

23

Арахис в кунжуте 130г
Арахис в сахаре 130г
Арахис в цв.глазури 130г
Кофе крепкий 100г
Кофе мягкий 100г
Мед цветочный вес
Миндаль 150г
Орех грецкий 150гр
Ореховый коктейль 130г
Паста арахисовая 250г
Фундук 150г
Чай зеленый Клубника со сливками
50г
Чай зеленый Улун Туо Ча 50г

49
45
45
130
130
390
150
150
150
230
150
90

45
12

70

ржаная обойная.
Мука ржаная, мука пшен, закваска натур.ржаная, дрожжи прессованные, вода
Мука пшеничная, дрожжи, соль, кунжут семя, масло раст
Мука рж. обойная, мука рж. обдирная, мука рж. сеяная, солод, соль, сахарный,
зерно ржи
Мука 1 сорта, рж. обдирная,рж.обойная, солод, кориандр зерно ржи,соль,клюква
вяленая,отруби пшеничные.
0
Мука пшен, мука ржаная, закваска натур.пшеничная, дрожжи пресс, манная крупа
Мука пшен, закваска натур.пшеничная, дрожжи пресс, манная крупа, соль
мука пшен. в/с и 1 сорта, вода, смесь зерновая, крупа манная, семя тыквы соль,
дрожжи
Мука пшеничн.в/с, вода, крупа манная, соль, дрожжи
Мука ржаная обдирная, вода, мука пшен. в/с, мука ржаная обойная, зерно ржи,
соль, дрожжи
мука в/с пшеничная, вода, мука обойная ржаная, мука пшеничн. 1 сорта, соль,
отруби, дрожжи
Мука ржаная, мука пшен, закваска натур.ржаная, дрожжи прессованные
Мука пшеничная в/с, вода, масло оливковое, соль, дрожжи
Собственная торговая марка Гурман
ядро арахиса, сахар-песок, кунжут, патока,мед
ядро арахиса, сахар
ядро арахиса, сахар
100% арабика
100% арабика
мед цветочный натуральный
орехи миндаля сладкого
Орех грецкий очищенный
Арахис, орех грецкий, фундук, миндаль, кешью, орех кедровый
Производитель Budu, разные наименования
ядра орехов фундука
зеленый чай Ганпаудер,зеленые спирали,кусочки клубники,кусочки
ванили,лепестки розы
зеленый чай

Чай черный 1001 сказка 50г

90

Чай черный Килиманджаро 50г

115

черн. цейлонский чай, зелен.китайский чай Чун Ми, зеленые спирали, папайя,
ягоды вишни,ноготки, лепестки розы
черный индийский и китайский зеленый чай Сенча,кусочки клубники, смородина и
сандал

