"Утверждаю"
Руководитель ООО "Фастлэнд" ______________/_____________________/
2/6/2017
Меню
кафе "Му-Му"
Выход

Наименование

Цена (руб.)

Cалаты и холодные закуски
85 г

Селедочка с луком (Состав: сельдь филе в масле, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, укроп.) Б14
Ж13 У1,5 Э180/750

79.00

12 г

Лимон (Состав: лимоны свежие.)

10.00

Салат "Греческий"/заправка/гренки (Состав: салат, заправка, гренки; салат: помидоры свежие, Фитаки продукт
пищевой из рассольного продукта и растительного масла, огурцы свежие, маслины б/к, оливки фаршированные
анчоусом, перец цветной, салат айсберг, лук красный; заправка: мало подсолнечное рафинированное, лимонный
концентрат, крахмал картофельный, песто/базилик в масле, чеснок свежий, сахар-песок, соль; гренки: хлеб белый
нарезной, масло подсолнечное рафинированное, чеснок свежий, соль.) Б3,0 Ж12 У9,5 Э160/660

125.00

Салат "Цезарь"/заправка/гренки (Состав: салат, заправка, сухари из пшеничного хлеба со вкусом и ароматом
паприки; салат: салат айсберг, филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, помидоры Черри, сыр
твердый реджионито; заправка: масло подсолнечное, яйцо куриное, вода питьевая, уксус бальзамический, чеснок,
филе сельди, сыр пармезан, уксус яблочный, горчица, лимонный сок, соль, сахар, перец черный; сухари из пшеничного
хлеба со вкусом и ароматом паприки: хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар-песок, соль, дрожжи),
масло подсолнечное рафинированное, чеснок свежий, соль, паприка, перец черный.) Б11 Ж20 У7,5 Э250/1060

123.00

120 г

Салат из кальмаров (Состав: кальмар в рассоле, майонез Провансаль, яйцо столовое отборное мытое, рис круглый
отварной (рис круглый, соль), огурцы свежие, кукуруза сахарная консервированная, морковь отварная (морковь, соль,
сахар-песок, перец душистый горошек, лавровый лист), лук зеленый, соль, перец черный молотый.) Б8,0 Ж16 У9,0
Э210/870

89.00

120 г

Винегрет (Состав: свекла, картофель, морковь, огурцы соленые, зеленый горошек консервированный натуральный,
масло подсолнечное нерафинированное, лук зеленый, соль.) Б2,0 Ж8,5 У11 Э130/540

59.00

170 г

Ролл с ветчиной (Состав: тортилья пшеничная мультизлаковая, фарш для ролла, ветчина вареная нарезанная, сыр
плавленый "HOCHLAND" с ветчиной; фарш для ролла: яйцо столовое отборное мытое, салат китайский, майонез
Провансаль; ветчина вареная нарезанная: свинина, вода, филе куриное, крахмал картофельный, шкура свиная,
соевый белок, соль, стабилизатор (Е407), загуститель (Е415, Е425), регулятор кислотности (Е451,Е331,Е262),
усилитель вкуса и аромата (Е621), фиксатор окраски (Е250), экстракты специй.) Б7,0 Ж16 У21 Э260/1080

109.00

120 г

Салат куриный сытный (Состав: яйцо столовое отборное мытое, огурцы соленые нарезанные (огурцы свежие, соль),
майонез Провансаль, филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, лук пассерованный (лук
репчатый, масло подсолнечное рафинированное), огурцы свежие, шампиньоны жаренные из консервированных
(шампиньоны консервированные резанные, масло подсолнечное рафинированное, грибной бульон, соль), петрушка
листовая, соль.) Б12 Ж25 У6,0 Э290/1230

96.00

120 г

Салат острый с ветчиной (Состав: ветчина (свинина, вода, филе куриное, крахмал картофельный, шкура свиная,
соевый белок, соль, стабилизатор (Е407), загуститель (Е415, Е425), регулятор кислотности (Е451, Е331, Е262),
усилитель вкуса и аромата (Е621), фиксатор окраски (Е250), экстракты специй), майонез Провансаль, огурцы свежие,
сыр тертый «Arla Natura» сливочный, капуста белокочанная, лук репчатый маринованный ( лук репчатый, уксус
столовый 9%-ый, сахар-песок, соль, масло подсолнечное рафинированное), укроп, чеснок свежий.) Б7,5 Ж22 У5,5
Э250/1060

84.00

120 г

Салат мясной (Состав: набор на мясной салат, майонез Провансаль, огурцы соленые нарезанные (огурцы свежие,
соль), зеленый горошек консервированный натуральный, огурцы свежие, яйцо столовое отборное мытое, лук зеленый,
соль, перец черный молотый; набор на мясной салат: картофель, говядина прессованная отварная нарезанная
(говядина, КПД (животный белок, сахар, стабилизатор (Е450),регулятор кислотности (Е 451, Е316),загуститель (Е407),
молочный белок, усилитель вкуса и аромата(Е621), крахмал картофельный, соль), морковь.) Б4,5 Ж19 У8,0 Э220/920

96.00

110/5 г

Рулет с крабовым салатом/лимон(Состав:лаваш(лепешка),крабовый салат,лимон; лаваш: мука в/с пшеничная
хлебопекарная, вода, соль, масло подсолнечное рафинированное; крабовый салат(крабовые палочки,майонез
Провансаль(масло подсолнечное рафинированное, вода, регулятор кислотности - уксус, яичный желток сухой,
загустители (ксантановая камедь и гуаровая камедь), соль, загуститель - крахмал модифицированный кукурузный,
консервант (сорбиновая кислота), ароматизатор "Горчица", подсластители (Е950, Е951), краситель бета-каротин
(Е160а)),яйцо столовое,огурцы свежие,лук красный,петрушка листовая,укроп,соль,перец черный молотый.)Б6,0 Ж23
У17 Э300/1250

75.00

100/20 г

Салат овощной "Зимний"/ майонез/ масло подсолнечное (Состав: огурцы свежие, помидоры свежие, редис, салат
китайский, перец цветной.) Б1,5 Ж0,2 У4,0 Э25/95 / майонез Провансаль: масло подсолнечное рафинированное,
вода, регулятор кислотности - уксус, яичный желток сухой, загустители (ксантановая камедь и гуаровая камедь), соль,
загуститель - крахмал модифицированный кукурузный, консервант (сорбиновая кислота), ароматизатор "Горчица",
подсластители (Е950, Е951), краситель бета-каротин (Е160а) Б0 Ж67 У1 Э610/2500 / масло подсолнечное:
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное масло Б0 Ж99,9 У0 Э899/3764.)

69.00

100/10

Студень говяжий с курицей/хрен (Состав: бульон мясной, говядина, филе куриное, лук репчатый, морковь, желатин
пищевой, соль, чеснок, перец черный, перец душистый, лавровый лист.) / хрен (Состав: корень хрена, вода питьевая,
соль, сахар, регулятор кислотности: кислота уксусная, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.) Б13 Ж7,5 У3,0
Э130/560

89.00

120 г

Сельдь под шубой (Состав: сельдь филе в масле, майонез Провансаль, свекла, картофель, яйцо столовое отборное
мытое, яблоки свежие, морковь, лук репчатый очищенный (красный), петрушка листовая.) Б8,0 Ж16 У7,0 Э200/260

81.00

150 г

Салат рыбный из копченой скумбрии (Состав: майонез Провансаль, морковь отварная (морковь свежая, соль,
сахар-песок, лавровый лист, перец душистый горошек), рыба подкопченная для салата (скумбрия копченая, соль),
яйцо столовое отборное мытое, яблоки свежие, сыр тертый «Arla Natura» сливочный, лук репчатый очищенный
(красный), лук зеленый.) Б12 Ж35 У5,0 Э390/1620

96.00

100 г

Салат капустный (Состав: капуста б/к, огурцы свежие, морковь, укроп, заправка: масло подсолнечное
рафинированное, лимонный концентрат, сахар-песок, соль, перец черный молотый.) Б2,0 Ж14 У6,5 Э160/680

59.00

100/10/10 г

85/20/5 г

Салат свекольный с чесноком (Состав: свекла, майонез Провансаль, сахар-песок, соль, чеснок свежий.) Б2,0 Ж14
У13 Э190/780

59.00

200/30 г

Овощи микс (Состав: морковь, перец цветной, огурцы свежие, сельдерей, соус на основе растительных масел Тысяча
островов, салат айсберг) Б1,5 Ж4,0 У6,5 Э70/300

129.00

100 г

Блинчики с куриной печенью (Пирог блинный с паштетом) (Состав: паштет (печень куриная, лук репчатый,
морковь, шпик, масло сливочное, соль, перец душистый, перец черный, лавровый лист, консервант-бензоат натрия),
блинчики (молоко, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, масло подсолнечное, сахар, соль), масло сливочное.) Б3,5 Ж23,5
У14,3 Э283/1185

99.00

120 г

Супы

250/20 г

Борщ с говядиной (Состав: борщ п/ф, говядина отварная крупным куском (говядина, соль), сало с чесноком (шпик
свиной, чеснок свежий), куриный бульон, укроп, петрушка листовая, чеснок свежий; борщ п/ф: бульон говяжий, свекла,
картофель, капуста белокочанная, томат, перец сладкий, морковь, шпик, лук репчатый, сахар-песок, масло
подсолнечное рафинированное, бульон говяжий концентрат, уксус столовый 9%-ый, соль, чеснок свежий, перец
черный молотый, лавровый лист, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), краситель (Е150), регулятор
кислотности (Е 330).) Б3,5 Ж3,5 У9,0 Э80/350

99.00

250 г

Лапша куриная (Состав: куриный бульон для лапши, лапша отварная (изделия макаронные с яйцом, масло
подсолнечное рафинированное), филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, лук пассерованный
(лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное), морковь пассерованная (морковь, масло подсолнечное
рафинированное), соль, куриный бульон, укроп, петрушка листовая; куриный бульон для лапши: бульон куриный,
морковь, лук репчатый, бульон куриный концентрат, универсальная приправа, соль, усилитель вкуса и аромата (Е621,
Е627, Е631), ароматизаторы (содержат яичные и молочные продукты), регулятор кислотности (Е330), краситель (Е150,
Е101), сельдерей).) Б4,0 Ж2,5 У6,5 Э65/275

95.00

250/35 г

Щи белые с фрикадельками (Состав: щи из свежей капусты, п/ф фрикадельки мясные, сметана, жир для фритюра,
майонез Провансаль, куриный бульон, петрушка листовая, укроп; щи из свежей капусты: бульон куриный, капуста
белокочанная, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры, масло подсолнечное, бульон куриный концентрат,
универсальная приправа, соль, укроп, перец черный, лавровый лист, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
ароматизатор (содержат яичные и молочные продукты), регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель
(сахарный колер, Е101), сельдерей; п/ф фрикадельки мясные: говядина, мясо куриное, свинина, лук репчатый,
пшеничная клетчатка, соль, масло подсолнечное рафинированное, перец черный горошек.) Б4,0 Ж8,5 У6,0 Э120/490

95.00

Суп дня:

250 г

Суп гороховый с копченостями (Состав: суп гороховый с копчеными ребрами, укроп, петрушка листовая; суп
гороховый с копчеными ребрами: бульон из свинины, картофель, горох, ребра свиные копченые, морковь, лук
репчатый, масло подсолнечное, соль, универсальная приправа, бульон куриный концентрат, перец черный, усилитель
вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), ароматизатор (содержат яичные и молочные продукты), регулятор кислотности
(лимонная кислота), краситель (сахарный колер, Е101), фиксатор окраски (Е250), сельдерей.) Б5,0 Ж10 У10 Э150/630

95.00

250 г

Суп-гуляш (Состав: суп из субпродуктов (из говяжьего сердца), петрушка листовая, чеснок свежий; суп из
субпродуктов (из говяжьего сердца): бульон говяжий, картофель, сердце говяжье, лук репчатый, перец сладкий, томат,
шампиньоны консервированные, масло подсолнечное, соль, сахар, бульон говяжий концентрат, мука пшеничная в/с,
паприка, тмин, бадьян, сельдерей, перец черный, перец кайенский, лавровый лист, загуститель (Е1422), краситель
(сахарный колер), стабилизатор (Е415), регулятор кислотности (лимонная кислота).) Б4,0 Ж2,0 У11 Э80/330

95.00

250/35 г

Щи белые с фрикадельками (Состав: щи из свежей капусты, п/ф фрикадельки мясные, сметана, жир для фритюра,
майонез Провансаль, куриный бульон, петрушка листовая, укроп; щи из свежей капусты: бульон куриный, капуста
белокочанная, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры, масло подсолнечное, бульон куриный концентрат,
универсальная приправа, соль, укроп, перец черный, лавровый лист, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
ароматизатор (содержат яичные и молочные продукты), регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель
(сахарный колер, Е101), сельдерей; п/ф фрикадельки мясные: говядина, мясо куриное, свинина, лук репчатый,
пшеничная клетчатка, соль, масло подсолнечное рафинированное, перец черный горошек.) Б4,0 Ж8,5 У6,0 Э120/490

95.00

250 г

Суп рыбный (Состав: суп рыбный, лук зеленый, укроп; суп рыбный: рыбный бульон, сайда, картофель, горбуша
консервированная, помидоры, лук репчатый, морковь, перец сладкий, сельдерей, масло подсолнечное, бульон
рыбный концентрат, соль, сахар, томат, перец черный, перец душистый, лавровый лист, усилитель вкуса и аромата
(Е621, Е627, Е631), лактоза, ароматизатор , соевый соус, краситель (сахарный колер).) Б8,0 Ж1,5 У4,5 Э60/260

95.00

250 г

Суп Харчо (Состав: суп Харчо, кинза, петрушка листовая; суп Харчо (бульон мясной, говядина, лук репчатый, томаты,
томатный сок, крупа булгур, кинза, морковь, масло подсолнечное, соль, чеснок свежий, сахар, смесь специй- хмелисунели, перец черный, перец душистый, регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, усилитель вкуса и
аромата (Е621, Е627, Е631), краситель (сахарный колер).) Б3,5 Ж2,0 У9,0 Э70/290

95.00

250/20 г

Рассольник (Состав: рассольник, говядина отварная (говядина, соль), масло подсолнечное рафинированное, соль,
укроп, петрушка листовая; рассольник: бульон овощной, картофель, перловая крупа, томаты, огурцы соленые, лук
репчатый, морковь, огурцы маринованные, масло подсолнечное рафинированное, соль, универсальная приправа,
сахар-песок, говяжий бульон концентрат, ароматизатор бекона, перец черный, лавровый лист, уксус столовый 9 %-ый,
усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), краситель (Е101, Е150), регулятор кислотности (Е330), сельдерей,
следы сои.) Б3,0 Ж2,0 У8,0 Э60/260

95.00

250 г

Солянка мясная (Состав: солянка мясная сборная (бульон говяжий, огурцы соленые, маслины, лук репчатый, томат,
говядина, филе куриное, масло подсолнечное, сахар, каперсы, бульон говяжий концентрат, соль, перец черный
молотый, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), краситель (сахарный колер), регулятор кислотности
(лимонная кислота)), укроп, петрушка листовая.) Б3,0 Ж2,0 У4,0 Э45/200

95.00

Завтраки (с 9.00 до 11.30)
250 г

Каша рисовая (Состав: молоко ультрапастеризованное 3,2%, рис круглый, сахар-песок, масло топленое, соль.) Б4,0
Ж4,5 У21 Э140/580

51.00

250 г

Каша пшенная (Состав: молоко ультрапастеризованное 3,2%, крупа пшено шлифованное шлифованное, масло
подсолнечное рафинированное, масло топленое, сахар-песок, соль, сахар ванильный.) Б2,5 Ж6,5 У16 Э130/550

51.00

250 г

Каша овсяная (Состав: молоко ультрапастеризованное 3,2%, геркулес, сахар-песок, масло топленое, соль.) Б4,5 Ж5,5
У17 Э130/550

51.00

50 г

Сосиски молочные (Состав: сосиски молочные по-Коломенски, масло подсолнечное рафинированное, укроп; сосиски
молочные по-Коломенски: свинина, говядина, вода, молоко сухое, белок соевый, соль нитритная (соль, фиксатор
окраски(нитрит натрия)); Содержание менее 2%: продукт яичный, белок молочный, масло сливочное, стабилизатор
(фосфаты пищевые (пирофосфаты, полифосфаты), альгинат натрия, моно- и диглицериды жирных кислот, жирные
кислоты), специи, экстракты специй, ароматизатор, сахар (мальтодекстрин), усилитель вкуса (глутамат натрия),
антиокислитель (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), краситель (красный рисовый). Б9,5 Ж27 У3,5 Э300/1240

52.00

160 г

Бутерброд с помидором, ветчиной и сыром (Состав: cандвичный хлеб пшеничный "Harry's", сыр "Hochland",
помидоры свежие, ветчина вареная нарезанная, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая;
cандвичный хлеб пшеничный "Harry's": мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, сахар-песок, жир растительный,
улучшитель хлебопекарный, консервант - пропионат кальция, мука соевая, ферменты: антиокислитель - кислота
аскорбиновая, спирт пищевой, соль, клейковина пшеничная сухая, дрожжи; ветчина вареная нарезанная: свинина,
вода, филе куриное, крахмал картофельный, шкура свиная, соевый белок, соль, стабилизатор (Е407), загуститель
(Е415, Е425), регулятор кислотности (Е451,Е331,Е262), усилитель вкуса и аромата (Е621), фиксатор окраски (Е250),
экстракты специй.) Б8,0 Ж21 У5,0 Э240/1010

94.00

40 г

Варенье клубничное (Состав: клубника, сахар, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, антиоксидант:
аскорбиновая кислота, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.) Б0 Ж0 У67 Э268/1139

25.00

40 г

Варенье вишневое (Состав: вишня, сахар, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, антиоксидант:
аскорбиновая кислота, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.) Б0 Ж0 У67 Э268/1139

25.00

150 г

Овощи запеченные под сыром (Состав: брокколи бланшированные (брокколи с/м, соль, масло подсолнечное
рафинированное), соус Бешамель (молоко ультрапастеризованное 3,2%, соус Бешамель, мука пшеничная в/с,
растительный жир, гвоздика, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), регулятор
кислотности (Е330), ароматизатор), сыр тертый «Arla Natura» сливочный.) Б7,5 Ж7,0 У5,5 Э110/480

77.00

100 г

Закуска из сыра с помидором (Состав: сыр Фета, помидоры свежие, салат китайский, масло подсолнечное, базилик
сухой.) Б5,5 Ж17 У2,0 Э180/760

83.00

150 г

Омлет с помидорами (Состав: яйцо столовое отборное мытое, помидоры, томатный сок (сок из концентрированного
томатного пюре (томатной пасты), соль.), масло подсолнечное, сыр тертый «Arla Natura» сливочный, соль.) Б11 Ж20
У4,5 Э240/1000

94.00

Драник с яйцом (Состав: картофельные оладьи с/м, яйцо столовое отборное мытое, жир для фритюра, масло
подсолнечное рафинированное, соль.) Б8,0 Ж12 У13 Э200/820

49.00

110 г

Омлет с фасолью и копчеными колбасками (Состав: яйцо столовое отборное мытое, вода, молоко
ультрапастеризованное 3,2 %, фасоль с/м резаная, колбаски охотничьи, масло подсолнечное рафинированное, соль;
колбаски охотничьи: свинина, говядина, шпик, животный белок, соль, КПД (сахар, соль, усилитель вкуса и аромата
(Е621), антиокислитель (Е300), стабилизатор (Е450), регулятор кислотности (Е451), ароматизаторы, специи), чеснок
свежий, соевый белок, фиксатор окраски (Е250)). Б16 Ж21 У3,5 Э270/1130

99.00

150 г

Запеканка творожная (Состав: творог, молоко, сметана, сахар, яйцо куриное, изюм, курага, манная крупа, масло
сливочное, сахарная пудра, сухари панировочные, ванилин.) Б17,6 Ж8,4 У24,6 Э245/1026

139.00

50 г

Жареное яйцо (Состав: яйцо столовое отборное мытое, масло подсолнечное рафинированное, соль.) Б13 Ж22 У0,7
Э250/1060

39.00

150 г

Омлет со шпинатом (Состав: яйцо столовое отборное мытое, молоко ультрапастеризованное 3,2 %, лук репчатый
очищенный, шпинат, масло подсолнечное рафинированное, масло топленое, соль, сахар.) Б10 Ж25 У5,5 Э280/1190

94.00

170 г

Круассан с яйцом, помидорами, ветчиной и сыром (Состав: круассан простой (большой) (мука пшеничная в/с,
маргарин для слоеного теста, сахар-песок, дрожжи свежие, яйцо столовое, соль), яйцо столовое отборное мытое,
помидоры, ветчина (свинина, вода, филе куриное, крахмал картофельный, шкура свиная, соевый белок, соль,
стабилизатор (Е407), загуститель (Е415, Е425), регулятор кислотности (Е451, Е331, Е262), усилитель вкуса и аромата
(Е621), фиксатор окраски (Е250), экстракты специй), сыр тертый «Arla Natura» сливочный, масло подсолнечное
рафинированное, соль). Б10 Ж15 У27 Э280/1180

109.00

50/50 г

Горячие блюда

75 г

Блинчики с мясом (Состав: тесто, начинка, масло подсолнечное рафинированное: тесто: молоко, мука пшеничная
в/с, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль; начинка: лук репчатый, говядина, легкое
говяжье, мясо куриное, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, молоко, соус бешамель, соль, перец
черный, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса (Е621, Е627, Е631), ароматизаторы, регулятор кислотности
(Е330).) Б12 Ж26 У26 Э390/1640

77.00

75 г

Блинчики с начинкой из лесных ягод (Состав: тесто, начинка ягодная, масло подсолнечное рафинированное; тесто:
молоко, мука в/с, яйцо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, соль; начинка ягодная: декорфрут черная
смородина (ягоды, сахар-песок, пектин, крахмал, лимонная кислота, ароматизатор, краситель (Е160, Е120), консервант
(Е211, Е202)), клюква.) Б5,5 Ж22 У33 Э360/1490

73.00

75 г

Блинчики с творогом (Состав: тесто, начинка, масло подсолнечное рафинированное: тесто: молоко, мука пшеничная
в/с, яйцо куриное, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль; начинка: творог, молоко, сахар, изюм
светлый, ванилин, консервант (сорбат натрия).) Б11 Ж25 У31 Э390/1640

73.00

Мясо по-французски/ подгарнировка (Состав: п/ф вырезка говяжья маринованная (для мяса по-французски),
майонез Провансаль, заправка для мяса по-французски, масло подсолнечное рафинированное, сыр тертый «Arla
Natura» сливочный, мука в/с, петрушка листовая; п/ф вырезка говяжья маринованная (для мяса по-французски):
вырезка говяжья, майонез Провансаль (масло подсолнечное, вода, яичный желток, крахмал, лимонная кислота,
консервант (Е200)),кетчуп (вода,томат, сахар, уксус, специи, сельдерей), лук репчатый, соевый соус, лимонный
концентрат, перец черный, соль, консервант (Е202); заправка для мяса по-французски: лук пассерованный (лук
репчатый, масло подсолнечное рафинированное), шампиньоны жареные из консервированных (шампиньоны
консервированные резанные, масло подсолнечное рафинированное, грибной бульон, соль), укроп, соль, куриный
бульон.) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка
листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б11 Ж36 У8,0 Э400/1670

185.00

55/85/25 г

Язык говяжий отварной (Состав: язык говяжий отварной (язык говяжий, соль, перец душистый горошек, перец
черный горошек, лавровый лист), лук репчатый, морковь, куриный бульон, петрушка листовая.) Б15,8 Ж35,7 У0,3
Э386/1615

330.00

100/25 г

Котлета Пожарская/ подгарнировка (Состав: Фарш куриный (на котлеты Пожарские) (мясо курицы, сливки, масло
сливочное, соль, перец черный, регулятор кислотности (Е300, Е334, Е296, Е260), сухари из пшеничного хлеба (д/котлет
Пожарских) (хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода, дрожжи, соль, сахар), льезон (яйцо отборное мытое, вода, соль),
масло подсолнечное рафинированное, мука в/с.) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло
подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б13 Ж22 У23 Э350/1450

109.00

80/25 г

Котлета из баранины на мангале/ подгарнировка (Состав: п/ф люля-кебаб (фарш на котлету из баранины на
мангале), масло подсолнечное рафинированное, морковь, куриный бульон, петрушка свежая; п/ф люля-кебаб (фарш
на котлету из баранины на мангале): баранина, мясо птицы, лук репчатый, говядина, вода питьевая, кинза, соль,
специи, ароматизатор (соль, усилитель вкуса и аромата (Е621,Е627,Е631), молоко сухое), регулятор кислотности
(Е330, Е334, Е296, Е260).) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное
рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б23,1 Ж18,1 У7,1 Э282/1180

187.00

80/50/25 г

Биточек говяжий с яйцом/ подгарнировка (Состав: биточек мясной, яйцо столовое отборное мытое, масло
подсолнечное рафинированное, соль; биточек мясной: говядина, свинина, мясо куриное, лук репчатый, шпик свиной,
вода питьевая, масло подсолнечное, сухари панировочные, пшеничная клетчатка, бульон говяжий концентрат, соль,
чеснок свежий, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), ароматизатор, краситель (Е150), регулятор кислотности
(Е330, Е334, Е296, Е260). Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное
рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б15,6 Ж27,8 У14,5 Э370/1529

99.00

100/50/25 г

Котлета мясная в томатном соусе/ подгарнировка (Состав: соус красный томатный, котлета мясная, чеснок
свежий, петрушка листовая, укроп; соус красный томатный: сок томатный, лук репчатый, сахар-песок, томат, масло
подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, уксус яблочный, соль, чеснок, сладкий соус Тайский чили,
базилик, краситель (Е160), стабилизатор (Е415), регулятор кислотности (Е330); котлета мясная: говядина, свинина, лук
репчатый, шпик свиной, вода питьевая, масло подсолнечное, сухари панировочные, пшеничная клетчатка, бульон
грибной концентрат, соль, чеснок свежий, перец черный, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), ароматизатор,
краситель (Е150), регулятор кислотности (Е330, Е334, Е296, Е260).) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная,
морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б10 Ж25 У21 Э350/1470

119.00

70/50/25 г

Индейка в брусничном соусе/ подгарнировка (Состав: соус овощной с ягодами (брусничный), п/ф шницель
индюшиный для жарки (филе индейки маринованное), масло подсолнечное; соус овощной с ягодами (брусничный):
вода питьевая, брусника, вино красное столовое, уксус винный, лук репчатый, соус Деми Глас сухой, крахмал
картофельный, соль, можжевеловая ягода, тимьян, перец черный, сельдерей, загуститель (Е1422), регулятор
кислотности (Е330); п/ф шницель индюшиный для жарки (филе индейки маринованное): филе индейки, красная
смородина, масло подсолнечное рафинированное, соль, сахар-песок, можжевеловая ягода, тимьян.) Подгарнировка
(Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахарпесок, соль.) Б15 Ж14 У11 Э230/970

161.00

80/25 г

Фрикадельки отварные/ подгарнировка (Состав: п/ф фрикадельки мясные (говядина, мясо куриное, свинина, лук
репчатый, вода питьевая, пшеничная клетчатка, соль, масло подсолнечное рафинированное, перец черный), куриный
бульон, жир для фритюра.) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное
рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б15 Ж20 У8,5 Э290/1210

87.00

130/25 г

Стейк из свинины на косточке/ подгарнировка (Состав: п/ф стейк из свинины маринованный (на косточке) (свинина,
масло подсолнечное рафинированное, чеснок, соль), масло подсолнечное рафинированное.) Подгарнировка (Состав:
капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.)
Б28,6 Ж26,6 У6,4 Э379/1586

272.00

120 г

Жюльен грибной (Состав: грибы шампиньоны в соусе Жульен, сыр тертый «Arla Natura» сливочный; грибы
шампиньоны в соусе Жульен: шампиньоны, молоко, соус Бешамель сухой, лук репчатый, сметанный продукт, масло
подсолнечное рафинированное, бульон куриный концентрат, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата
(Е621, Е627, Е631), регулятор кислотности (Е330), консервант (Е211); соус бешамель: молоко, соус Бешамель, мука
пшеничная в/с, растительный жир, гвоздика, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
регулятор кислотности (Е330), ароматизатор.) Б6,0 Ж7,5 У6,5 Э120/490

121.00

150/70/18

Шашлык из курицы/мангальный подгарнир/лаваш (Состав: п/ф мясо куриное для шашлыка (с паприкой), масло
подсолнечное рафинированное; п/ф мясо куриное для шашлыка (с паприкой): мясо куриное (бедро), соевый соус,
чеснок свежий, перец черный дробленый, масло подсолнечное, паприка сладкая.) Мангальный подгарнир (Состав:
капуста белокочанная, лук репчатый маринованный (лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок,
уксус столовый 9%-ый, свекольный сок, соль, перец черный), огурцы свежие, морковь, петрушка листовая, укроп,
сахар-песок, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Лаваш: мука в/с пшеничная хлебопекарная, вода, соль,
масло подсолнечное рафинированное.) Б20 Ж12 У9 Э220/920

234.00

150/70/18

Шашлык из свинины/мангальный подгарнир/лаваш (Состав: п/ф свинина для шашлыка (маринованная), масло
подсолнечное рафинированное; п/ф свинина для шашлыка (маринованная): свинина, лимонный сок, лук, чеснок
свежий, перец черный дробленый, масло подсолнечное, соль.) Мангальный подгарнир (Состав: капуста
белокочанная, лук репчатый маринованный (лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, уксус
столовый 9%-ый, свекольный сок, соль, перец черный), огурцы свежие, морковь, петрушка листовая, укроп, сахарпесок, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Лаваш (Состав: мука в/с пшеничная хлебопекарная, вода, соль,
масло подсолнечное рафинированное.) Б14 Ж35 У9,0 Э410/1700

289.00

Рыба запеченная под соусом тар-тар/ подгарнировка (Состав: сайда панированная, соус тар-тар, сыр тертый «Arla
Natura» сливочный, жир для фритюра, укроп; сайда панированная: сайда, льезон (молоко ультрапастеризованное
3,2%, яйцо столовое отборное мытое, соль, перец черный молотый), картофельное пюре сухое кнорр, мука в/с; соус
тар-тар: майонез Провансаль(масло подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, крахмал, регулятор кислотности
(Е330), консервант(Е200), стабилизатор (Е415), ароматизатор, антиокислитель ЭДТА, краситель (Е160а), огурцы
соленые, перец сладкий, кетчуп, укроп, вода, сахар-песок, соль.) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная,
морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б15 Ж23 У7,0
Э300/1240

169.00

цена за 100 г

110/25 г

150 г

Картофель жареный с грибами (Состав: картофельные ломтики, грибы жареные ассорти, лук пассерованный (лук
репчатый, масло подсолнечное рафинированное), жир для фритюра, укроп, грибной бульон; грибы жареные ассорти:
опята жареные (опята с/м, масло подсолнечное рафинированное, грибной бульон), шампиньоны жареные
(шампиньоны резанные с/м, масло подсолнечное рафинированное, грибной бульон), шампиньоны жареные из
консервированных ( шампиньоны консервированные резанные, масло подсолнечное рафинированное, грибной
бульон.) Б4,0 Ж25 У29 Э360/1520

134.00

110/25 г

Оладьи куриные (Состав: п/ф фарш куриный (на оладьи), майонез Провансаль, лук репчатый, яйцо столовое
отборное мытое, мука в/с, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, соль, чеснок, перец черный
молотый; п/ф фарш куриный (на оладьи): мясо куриное, приправа к грилю (соль, паприка, лук, сельдерей, пряности),
кумин, регулятор кислотности (Е330, Е334, Е296, Е260).) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь,
масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б14 Ж36 У5,0 Э400/1690

99.00

100/25 г

Шницель куриный/ подгарнировка (Состав: п/ф филе куриное маринованное (шницель куриный), льезон, изделия
хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженные, масло подсолнечное рафинированное, мука в/с; п/ф
филе куриное маринованное (шницель куриный): филе грудки куриной, чеснок свежий, соль, перец черный; льезон:
молоко ультрапастеризованное 3,2%, яйцо столовое отборное мытое, соль, перец черный молотый.) Подгарнировка
(Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахарпесок, соль.) Б21 Ж14 У10 Э250/1040

142.00

60/25 г

Колбаски Охотничьи/ подгарнировка (Состав: колбаски Охотничьи, бульон для колбасок, масло подсолнечное
рафинированное, укроп, петрушка листовая; колбаски Охотничьи: свинина, говядина, шпик, животный белок, соль,
КПД (сахар, соль, усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е300), стабилизатор (Е450), регулятор
кислотности (Е451), ароматизаторы, специи), чеснок свежий, соевый белок, фиксатор окраски (Е250); бульон для
колбасок: масло подсолнечное рафинированное, куриный бульон, петрушка листовая, чеснок свежий.) Подгарнировка
(Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахарпесок, соль.) Б16 Ж41 У5,0 Э460/1910

141.00

150 г

Лапша Удон с курицей (Состав: лапша отварная (лапша пшеничная Удон, соль), филе грудки цыпленка "По-китайски"
кулинарное замороженное, капуста белокочанная п/ф (капуста белокочанная, масло подсолнечное рафинированное,
сахар-песок, имбирь корень, масло кунжутное Midori, соль), морковь, соус терияки Юниливер, лук красный, сладкий
соус Тайский чили, перец цветной, масло подсолнечное рафинированное, грибы древесные маринованные (грибы
сушеные, вода питьевая, соус соевый (вода, соевые бобы, соль, мука, консервант(Е202)), сахар, имбирь, чеснок
свежий, соль), соус соевый классический, чеснок свежий, имбирь корень, масло кунжутное Midori, лук зеленый, кинза,
кунжутное семя.) Б6,5 Ж6,0 У20 Э160/660

131.00

150 г

Лапша Соба с курицей (Состав: лапша отварная (лапша гречневая Соба, соль, жир для фритюра, масло
подсолнечное рафинированное), филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, капуста
белокочанная п/ф (капуста белокочанная, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, имбирь корень, масло
кунжутное Midori, соль), морковь, соус терияки Юниливер, лук красный, сладкий соус Тайский чили, перец цветной,
масло подсолнечное рафинированное, грибы древесные маринованные (грибы сушеные, вода питьевая, соус соевый
(вода, соевые бобы, соль, мука, консервант(Е202)), сахар, имбирь, чеснок свежий, соль), соус соевый классический,
чеснок свежий, имбирь корень, масло кунжутное Midori, лук зеленый, кинза, кунжутное семя.) Б7,5 Ж8,5 У23 Э200/830

131.00

125 г

Пельмени жареные (Состав: пельмени с фаршем из свинины и курицы, жир для фритюра; пельмени с фаршем из
свинины и курицы: фарш: свинина, мясо куриное, лук репчатый, петрушка, соль, тмин, паприка, чеснок, кайенский
перец; тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, яйцо куриное, сметана, соль, эмульгатор (472), антиокислитель
(Е300).) Б13 Ж33 У2,5 Э360/1500

91.00

125 г

Пельмени отварные (Состав: пельмени с фаршем из свинины и курицы, масло топленое, петрушка листовая,
куриный бульон, соль, перец черный молотый, перец душистый горошек, лавровый лист; пельмени с фаршем из
свинины и курицы: фарш: свинина, мясо куриное, лук репчатый, петрушка, соль, тмин, паприка, чеснок, кайенский
перец, тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, яйцо куриное, сметана, соль, эмульгатор (472), антиокислитель
(Е300).) Б11 Ж12 У3,7 Э170/690

91.00

270 г

Черный русский бургер (Состав: котлеты из говядины с/м, изделия булочные замороженные Булочка
оригинальная(черная), соус на основе растительных масел Гриль (Хайнц), помидоры свежие, салат Айсберг, соус
сырный, огурцы маринованные, лук репчатый очищенный (красный), сыр Гауда для бургера, масло подсолнечное.)
Б9,5 Ж20 У39 Э380/1580

189.00

Буженина(Состав: мясо шпигованное отварное (с курагой,с яблоками): свинина, яблоки,чеснок
свежий,курага,горчица,соль,сахар,перец черный,тимьян,лавровый лист.) Б18,4 Ж32,4 У5,4 Э319/1336

290.00

цена за 100 г

70 г

Соус к буженине (Состав: соус овощной с ягодами (вишневый): вишня, вода, вино столовое, сахар, уксус яблочный,
соус Деми Глас, растительный жир, овощи (томаты, лук репчатый, сельдерей), крахмал картофельный, соль, корица,
краситель – сахарный колер, регулятор кислотности – лимонная кислота.) Б0,1 Ж0,1 У32 Э128/536

входит в цену
блюд

70 г

Сырник( Состав:сырники замороженные,масло подсолнечное; сырники замороженные:творожный продукт массовой
долей жира 18%,яичный меланж пастеризованный,сахар-песок,мука пшеничная в/с,масло
растительное,соль,ароматизатор ванилин.) Б20,6 Ж26,4 У31,2 Э445/1865

55.00

110/25 г

Зраза из индейки/ подгарнировка (Состав: п/ф котлета из индейки фаршированная (филе индейки, филе куриное,
сухари панировочные, лук репчатый, хлеб пшеничный, яйцо куриное, соль, молоко, вода, масло сливочное, сыр
Моцарелла, соус сырный, перец черный, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, укроп свежий, загуститель –
кукурузный крахмал, эмульгатор (Е339), ароматизатор, консервант (сорбиновая кислота, Е 385), краситель-каротин.),
изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженные, масло подсолнечное рафинированное.
Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая,
укроп, сахар-песок, соль.) Б16 Ж17 У17 Э280/1170

119.00

200/25 г

Свинина запеченная под картофелем/ подгарнировка (Состав: свинина запеченная с картофелем, соус для
свинины, петрушка; свинина запеченная с картофелем: картофель, свинина, майонез (масло подсолнечное, вода,
яичный желток, крахмал, лимонная кислота, консервант (Е200)), молоко, масло подсолнечное, лук репчатый, мука
пшеничная в/с, сливки, соль, петрушка, чеснок, специи, пряности, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
ароматизатор; соус для свинины: майонез Провансаль, соус Бешамель (молоко ультрапастеризованное 3,2%, соус
Бешамель, мука пшеничная в/с, растительный жир, гвоздика, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата
(Е621, Е627, Е631), регулятор кислотности (Е330), ароматизатор), чеснок свежий, куриный бульон, паприка сладкая,
перец черный молотый.) Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное
рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б8,0 Ж39 У17 Э450/1880

172.00

Солянка с сосисками (Состав: солянка овощная, сосиски молочные по-коломински, укроп, петрушка листовая;
солянка овощная: капуста б/к, лук репчатый, морковь, чеснок свежий, томатная паста, уксус столовый, куриный бульон,
сахарный песок, перец черный молотый, перец душистый молотый, лавровый лист, вода, масло подсолнечное.) Б4,5
Ж14 У11 Э190/790

99.00

250 г

120/25 г

Стейк из говядины (Состав: вырезка говяжья маринованная (стейк из говядины), масло подсолнечное
рафинированное; вырезка говяжья маринованная (стейк из говядины): говядина, масло подсолнечное, КПД (соль,
регулятор кислотности (Е262, Е331, Е500, Е301)), чеснок свежий, розмарин, перец черный.) Подгарнировка (Состав:
капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.)
Б24 Ж33 У25 Э490/2040

323.00

110/25 г

Колбаски Деревенские (Состав: колбаски домашние Деревенские (свинина, шпик, соль, чеснок, сахар, перец
черный), бульон для домашних колбасок (масло подсолнечное рафинированное, куриный бульон, петрушка листовая,
чеснок свежий), масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп. Подгарнировка (Состав: капуста
белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б16 Ж50
У3,0 Э530/2210

192.00

250 г

Каша гречневая с беконом (Состав: каша гречневая отварная (крупа гречневая, масло подсолнечное
рафинированное, соус соевый классический, куриный бульон), бекон, обжаренный с луком (лук репчатый очищенный,
бекон в/к из грудинки свиной, масло подсолнечное рафинированное.) Б3,0 Ж19 У23 Э270/1130

119.00

250 г

Каша гречневая с тушенкой (Состав: каша гречневая отварная (крупа гречневая, масло подсолнечное
рафинированное, соус соевый классический, куриный бульон), лук пассерованный (лук репчатый, масло подсолнечное
рафинированное), тушенка из говядины, тушенка из свинины.) Б3,0 Ж10 У20 Э190/780

119.00

250 г

Спагетти Болоньезе (Состав: спагетти отварные (вермишель длинная, соль, масло подсолнечное рафинированное,
соус Балоньезе (для пиццы) (томаты очищенные в собственном соку, говядина шея с/м, лук репчатый, сельдерей
стебель, свинина тримминг 80/20 с/м, вода, масло подсолнечное, соус Наполи, сахар-песок, чеснок, соль, мучная
пассеровка (светлая ) Кнорр, базилик сухой, перец черный горошек, орегано).) Б7,0 Ж5,0 У26 Э170/730

149.00

Картофельная запеканка (Состав: запеканка картофельная с мясом (картофель, свинина, майонез (масло
подсолнечное, вода, яичный желток, крахмал, лимонная кислота, консервант (Е200)), яйцо куриное, соль, масло
подсолнечное, перец черный), петрушка свежая). Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло
подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б6,0 Ж19 У18 Э270/1150

149.00

Цыпленок жаренный (Состав: цыплята-табака маринованные (тушка цыпленка, чеснок свежий, лук репчатый, сок
лимона, лимонная кислота, соус соевый, соль, перец черный, паприка красная, консервант (Е202)), чесночная заправка
(масло подсолнечное рафинированное, чеснок свежий, укроп, лимонный концентрат, соус табаско, соль, куриный
бульон, перец черный молотый), масло подсолнечное рафинированное.) Б36 Ж25 У4,5 Э380/1610

110.00

Колбаски "Гриль" (из баранины) (Состав: колбаски-гриль из баранины (баранина, говядина, мясо куриное, шпик,
перец сладкий, чеснок, перец черный, соль, стабилизатор (Е452), ароматизатор баранины), бульон для домашних
колбасок (масло подсолнечное рафинированное, куриный бульон, петрушка листовая, чеснок свежий), масло
подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп. Подгарнировка (Состав: капуста белокочанная, морковь,
масло подсолнечное рафинированное, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б16 Ж36 У7,0 Э410/1730

59.00

Крылышки куриные острые(Состав: крылья куриные фаршированные (крылья куриные, филе куриное, лук репчатый,
сливки, соль, масло сливочное, масло подсолнечное, перец черный, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631),
ароматизатор (содержит яичные и молочные продукты), регулятор кислотности (лимонная кислота, Е334, Е296, Е260),
краситель – сахарный колер), соус Барбекю. Б12 Ж4,0 У10 Э120/520

49.00

250/25 г

цена за 100 г

25/25 г

48 г

Гарниры
150 г

Пюре картофельное (Состав: картофель отварной протертый (картофель, вода питьевая, соль), молоко
ультрапастеризованное 6% "Домик в деревне", сливки, масло подсолнечное рафинированное, соль.) Б3,0 Ж8,0 У21
Э170/710

59.00

150 г

Картофель по-домашнему (Состав: картофельные дольки, жир для фритюра, соль.) Б3,0 Ж27 У28 Э360/1530

79.00

150 г

Каша гречневая с луком (Состав: каша гречневая отварная (крупа гречневая, масло подсолнечное рафинированное,
соус соевый классический, куриный бульон), лук пассерованный (лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное.)
Б1,0 Ж7,0 У24 Э160/680

59.00

150 г

Каша гречневая с морковью (Состав: каша гречневая отварная (крупа гречневая, масло подсолнечное
рафинированное, соус соевый классический, куриный бульон), морковь бланшированная обжаренная (морковь, масло
подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль.) Б0,5 Ж6,0 У25 Э160/650

59.00

25 г

Подгарнировка к весовым блюдам (Состав: капуста белокочанная, морковь, масло подсолнечное рафинированное,
петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль.) Б1,5 Ж8,2 У6,0 Э103/431

входит в цену
блюд

150 г

Рис с морковью и зеленым горошком (Cостав: рис длинный пропаренный отварной (рис, масло подсолнечное
рафинированное, соль), морковь бланшированная обжаренная (морковь, масло подсолнечное рафинированное, сахарпесок, соль), горошек зеленый бланшированный (горошек зеленый с/м, масло подсолнечное рафинированное, соль),
масло подсолнечное рафинированное) Б3,0 Ж4,5 У28 Э160/690

59.00

150 г

Рис с овощами (перец, горошек, кукуруза) (Cостав: рис длинный пропаренный отварной (рис, масло подсолнечное
рафинированное, соль), кукуруза сахарная консервированная, перец цветной, горошек зеленый бланшированный
(горошек зеленый с/м, масло подсолнечное рафинированное, соль), масло подсолнечное рафинированное.) Б3,0 Ж4,0
У27 Э150/650

59.00

150 г

Рис отварной с диким рисом (Cостав: рис длинный пропаренный отварной ( рис, масло подсолнечное
рафинированное, соль), рис дикий отварной (дикий рис нешлифованный, масло подсолнечное рафинированное, соль.)
Б3,5 Ж3,0 У30 Э160/690

59.00

150 г

Капуста тушеная (Состав: солянка овощная: капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное,
томат, сахар, бульон куриный концентрат, чеснок свежий, уксус столовый 9%-ый, перец душистый, перец черный,
лавровый лист, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), ароматизаторы (содержат яичные и молочные
продукты), регулятор кислотности (Е330), краситель (Е 150), консервант (Е211); петрушка листовая, укроп). Б4,0 Ж13
У17 Э200/840

59.00

Соусы
40 г
20 г

25 г

Сметана (Состав: сливки, восстановленное молоко из сухого молока, закваска молочно-кислых микроорганизмов.) Б2,6
Ж15 У3,6 Э160/660
Масло подсолнечное к салату (Состав: подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное масло.) Б0
Ж99,9 У0 Э899/3764
Майонез (Состав: масло растительное, вода, сахар, продукты яичные, соль, регулятор кислотности кислота уксусная,
загустители (Е1422, Е440), ароматизаторы натуральные "Сливочное масло" и "Белый перец", ароматизатор "Горчица"
(содержит сою), консерванты (Е211, Е202), краситель Е160а.) Б0,5 Ж67 У2,5 Э620/2580

25.00
25.00

25.00

40 г

Соус красный острый (Состав: вода питьевая, томаты, томатный сок, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное
рафинированное, универсальная приправа, соус соевый, крахмал картофельный, сахар, соус Тайский чили, соль,
перец черный, перец душистый, соус Ворчестер, базилик, орегано, сельдерей, усилитель вкуса и аромата (Е621,
Е627, Е631), краситель (Е101, Е160, Е150),стабилизатор(Е415), регулятор кислотности (Е330, Е260), консервант
(Е202).)Б0,7 Ж1,8 У 8,1 Э51/214

25.00

40 г

Соус тар-тар (Состав: майонез(масло подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, крахмал, регулятор кислотности
(Е330), консервант(Е200), стабилизатор (Е415), ароматизатор, антиокислитель ЭДТА, краситель (Е160а), огурцы
соленые, перец сладкий, кетчуп, укроп, вода, сахар, соль.) Б2,0 Ж27,0 У3,3 Э264/1105

25.00

40 г

Соус белый (Состав: сметана, майонез Провансаль, укроп, соль.) Б1,5 Ж43 У3,5 Э410/1710

25.00

40 г

Соус медово-горчичный (Состав: соус горчичный (вода, масло подсолнечное рафинированное, горчица, специи,
сахар-песок, яичные продукты, загуститель (Е1422), регулятор кислотности (Е260), соль, стабилизатор (Е415),
краситель(Е160а), консервант(Е202), ароматизатор, соя), вода, мед, укроп, соль.) Б3,1 Ж7,0 У9,9 Э115/481

25.00

10 г

Сливки (Состав: нормализованные сливки) Б3,0 Ж10 У4,5 Э120/500

25.00

40 г

Молоко сгущенное (Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).) Б7,2 Ж8,5 У56 Э329/1377

25.00

20 г

Мед (Состав: мёд натуральный) Б0 Ж0 У71 Э284/1210

25.00

25 г

Хрен столовый (Состав: корень хрена, вода питьевая, соль, сахар, регулятор кислотности: кислота уксусная,
консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.) Б0 Ж0 У13,8 Э55,2/231

25.00

20 г

Горчица (Состав:вода, горчичный порошок, сахар, масло растительное, кислота уксусная, соль, специи, консервант
Е211.) Б9,6 Ж8,9 У8,0 Э151/630

25.00

25 г

Кетчуп (Состав: вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй (содержит сельдерей) Без
использования ГМО.) Б1,0 Ж0,1 У23 Э95/410

25.00

10 г

Сыр Реджианито (Массовая доля жира в сухом веществе 45%. Состав: молоко пастеризованное с использованием
закваски и мезофильных культур молочно-кислых бактерий (молокосвертывающего ферментного препарата
микробиального происхождения), соль, отвердитель хлорид кальция Е509.) Б35 Ж26 У0 Э380/1591

25.00

25 г

Соус Сырный (Состав: вода, масло растительное, сыр, продукты яичные, сахар, загуститель Е1422, соль, регулятор
кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный (содержит сою), сок лимонный концентрированный,
стабилизатор Е415, консервант Е202, красители (Е100, Е160с). Без использования ГМО.) Б2,0 Ж33 У5,5 Э330/1380

25.00

40 г

Соус томатный с травами (Состав: помидоры свежие, сок томатный, петрушка листовая, чеснок, соль, сахар-песок,
уксус столовый.) Б1,0 Ж0,1 У11 Э50/210

25.00

40 г

Соус грибной (Состав: соус бешамель (молоко ультрапастеризованное 3,2%, соус Бешамель, мука пшеничная в/с,
растительный жир, гвоздика, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), регулятор
кислотности (Е330), ароматизатор); шампиньоны консервированные резанные, лук репчатый, молоко
ультрапастеризованное 3,2 %, масло подсолнечное рафинированное, грибной бульон, куриный бульон, соль.) Б4,5
Ж9,5 У10 Э150/610

25.00

40 г

Соус Тысяча островов (Состав: вода, масло растительное, паста томатная, сахар, загуститель Е1422, соль,
сыворотка молочная, соус Уорчестер (содержит рыбу и ароматизаторы), белок молочный, регулятор кислотности,
кислота уксусная, стабилизатор Е415, паприка красная, укроп, пажитник, консервант Е202, кориандр, перец кайенский,
ароматизатор натуральный «Сливочное масло», ароматизатор «Томат». Продукт содержит глютен и лактозу. Без
использования ГМО.) Б1,5 Ж29 У10 Э300/1270

25.00

40 г

Заправка сельдь в горчичном соусе (Состав: сельдь филе в масле, соус медово-горчичный д/семги (Соус "С
горчицей") (соус горчичный (вода, масло подсолнечное рафинированное, горчица, специи, сахар-песок, яичные
продукты, загуститель (Е1422), регулятор кислотности (Е260), соль, стабилизатор (Е415), краситель(Е160а),
консервант(Е202), ароматизатор, соя), вода, мед, укроп, соль), лук репчатый очищенный (красный).) Б11 Ж9,5 У8,5
Э160/670

49.00

40 г

Заправка сметанная с зеленью (Состав: сметана, укроп, чеснок, соль, перец черный молотый.) Б3,5 Ж17 У5,5
Э190/790

29.00

40 г

Заправка сырная с ветчиной (Состав: майонез Провансаль, сыр Гауда (для бургера), ветчина вареная нарезанная (
свинина, вода, филе куриное, крахмал картофельный, шкура свиная, соевый белок, соль, стабилизатор (Е407),
загуститель (Е415, Е425), регулятор кислотности (Е451,Е331,Е262), усилитель вкуса и аромата (Е621), фиксатор
окраски (Е250), экстракты специй), чеснок.) Б5,0 Ж34 У23 Э420/1750

49.00

Десерты и выпечка

40 г/ 1 шарик

80 г/ 2 шарика

120 г/ 3 шарика

Мороженое 1 шарик (Мороженое в ассортименте: мороженое шоколадное, мороженое ванильное, мороженое
ягодное. Мороженое Шоколадное (Состав: молоко, сахар-песок, сливки, смесь для мороженого (декстроза, сухое
цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, мальтодекстрин, эмульгатор Е 471, сухие сливки, растительный жир,
загустители Е 412-Е 466, сироп глюкозы, молочные белки, ароматизаторы), сухое молоко, глюкоза рофероза. Б 3,4 Ж
5,4 У 21,3 Э 179/749). Мороженое Ванильное (Состав: молоко, сливки, сахар, молоко сухое, молоко сгущенное,
сметана, сироп глюкозы, сыр «Маскарпоне», масло сливочное, инвертный сироп, стабилизатор пектин , ароматизатор
ванилин. Б 11 Ж13 У23 Э250/1047). Мороженое Ягодное (Состав: клубника с/м, молоко, сахар-песок, сливки, делипаста
клубника (сахар, клубника 33%, сироп глюкозы, подкислитель лимонная кислота, ароматизаторы, стабилизатор пектин,
красители пищевые), смесь для мороженого (декстроза, эмульгатор Е 471, Е 473, загустители Е410, Е 412, Е 466). Б
1,5 Ж3,7 У24,9 Э152/636.)

55.00

95.00

125.00

35 г

Пирожное "Сочник" (Состав: творог, мука пшеничная в/с, сахар-песок, яйцо куриное, маргарин сливочный, кокосовая
стружка, молоко, ванилин, сода пищевая, уксус столовый 9%, ароматизатор лимонный, консервант-сорбат калия.) Б13
Ж12 У45 Э340/1424

44.00

50 г

Пирожки с капустой (Состав: капуста белокочанная, яйцо куриное, лук репчатый, мука пшеничная в/с, масло
сливочное, маргарин сливочный, сахар-песок, соль пищевая поваренная, меланж яичный, дрожжи сухие, масло
подсолнечное рафинированное, улучшитель для теста (мука пшеничная в/с, эмульгатор Е472, антиокислительаскорбиновая кислота, ферменты) консервант-бензоат натрия, перец черный молотый.) Б7 Ж12 У24 Э230/963

45.00

50 г

Пирожки с мясом (Состав: лук репчатый, мука пшеничная в/с, говядина, свинина, морковь, легкое говяжье, филе
куриное, яйцо куриное, маргарин сливочный, сахар-песок, соль пищевая поваренная, меланж яичный, молоко коровье,
масло подсолнечное, дрожжи сухие, улучшитель для теста (мука пшеничная в/с, эмульгатор Е472, антиокислительаскорбиновая кислота, ферменты), базилик сухой, лавровый лист, перец душистый, перец черный.) Б16 Ж9 У27
Э250/1047

47.00

50 г

Пирожки с яблоками (Состав: яблоки свежие, мука пшеничная в/с, яблоко сублимированное, сахар-песок, маргарин,
яйцо куриное, соль пищевая поваренная, меланж яичный, лимонный концентрат, стабилизатор бейклз
(модифицированный крахмал, сахар-песок, консервант Е202), дрожжи сухие, корица молотая, ароматизатор лимонный,
улучшитель для теста (мука пшеничная в/с, эмульгатор Е472, антиокислитель-аскорбиновая кислота, ферменты),
консервант-сорбат калия.) Б7 Ж3,5 У37 Э210/879

45.00

40 г

Пирожное "Берлинское Му-Му"(Состав: сахар-песок, мука пшеничная в/с, маргарин, лимоны свежие, молоко,
ароматизатор миндальный, соль пищевая поваренная.) Б5,5 Ж15 У70 Э440/1842

44.00

50 г

Пирожное "Картошка Му-Му" (Состав: меланж яичный, сахар-песок, масло сливочное, арахис, мука пшеничная в/с,
глазурь шоколадная темная, молоко сгущенное цельное, какао-порошок, глазурь кондитерская белая, маргарин, паста
для сбивания (вода питьевая, сахар-песок, эмульгаторы (Е 470а, Е 471, Е 475), влагоудерживающие агенты (Е 422, Е
1520), консервант Е202), коньяк, крахмал картофельный, ароматизатор Ром (вода, ямайский ром 8%, ароматизатор,
загуститель Е466, карамель), ванилин, консервант - сорбат калия.) Б9 Ж23 У39 Э400/1675

57.00

120 г

Торт Шоколадный (Состав: сахар-песок, меланж яичный, масло сливочное, молоко сгущенное цельное, мука
пшеничная в/с, яйцо куриное, коньяк, повидло яблочное (пюре яблочное, сахар-песок, консервант-сорбиновая
кислота), какао-порошок, маргарин, лимоны свежие, глазурь темная, патока карамельная, паста для сбивания (вода
питьевая, сахар-песок, эмульгаторы (Е 470а, Е 471, Е 475), влагоудерживающие агенты (Е 422, Е 1520), консервант
Е202), ванилин, консервант - сорбат калия.) Б7,5 Ж25 У31 Э380/1591

131.00

100 г

Торт Чиз-кейк (Состав: сырный продукт (продукт творожный 18% (молоко сухое обезжиренное, заменитель молочного
жира с использованием концентрата бактериального сухого, мезофильных молочных стрептококков,
молокосвертывающих ферментов, пепсин), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, заменитель молочного
жира, комплексные пищевые добавки (загуститель - каррагинан, стабилизаторы - камеди:рожкового дерева, гуаровая,
регулятор кислотности-фосфат натрия, соль, консервант-сорбат калия), сахар-песок, яйцо куриное, сметана, сахарная
пудра, крем на растительных маслах (жир растительный, сахар, комплексная пищевая добавка молочный белок Е466,
Е460, Е339, Е322, Е401, декстроза, соль, ароматизатор идентичный натуральному "Сливочный пломбир"), меланж
яичный, мука пшеничная в/с, ванилин, крахмал картофельный, паста для сбивания (вода питьевая, сахар-песок,
эмульгаторы (Е 470а, Е 471, Е 475), влагоудерживающие агенты (Е 422, Е 1520), консервант Е202), консервант - сорбат
калия.) Б6,5 Ж22 У27 Э340/1424

151.00

260 г

Конфеты «Александровские коровки»® сливочная. Сладости типа помадных молочных конфет неглазированные.
(Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар, лактоза), патока крахмальная,
масло сливочное, ароматизатор "Ванилин".) Б2,7 Ж4,3 У82,0 Э378/1582

119.00

85 г

Пирожное "Корзиночка с белковым кремом" (Состав: повидло яблочное (пюре яблочное, сахар-песок, консервантсорбиновая кислота), сахар-песок, мука пшеничная в/с, масло сливочное, смесь для безе (сахар, белок яичный сухой,
загуститель Е 466, соль пищевая поваренная, регулятор к-ти Е 330), яйцо куриное, глазурь кондитерская темная, уксус
столовый 9%, сода пищевая, ароматизатор лимонный, ванилин, лимонная кислота.) Б5 Ж7,5 У62 Э340/1424

69.00

140 г

Кекс "Маффин с шоколадом" (Состав: сахар-песок, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, меланж яичный,
смесь маффинмикс шоколадная (мука пшеничная, сахар-песок, какао порошок, крахмал картофельный, консервант
Е282, разрыхлительЕ4500, сода пищевая, масло подсолнечное, соль пищевая поваренная, загуститель Е415,
ароматизатор пищевой), глазурь шоколадная.) Б7,5 Ж19 У50 Э410/1717

99.00

75 г

Рулет маковый (Состав: рулет маковый (мак пищевой, мука пшеничная в/с, крем на растительных маслах (жир
растительный, сахар, комплексная пищевая добавка молочный белок Е466,Е460,Е339,Е322,Е401, декстроза, соль
пищевая поваренная, ароматизатор идентичный натуральному"Сливочный пломбир"), сахар-песок, мед натуральный,
яйцо куриное, маргарин, коньяк, меланж яичный, соль пищевая поваренная, дрожжи сухие, улучшитель для теста (мука
пшеничная, эмульгатор Е472, антиокислитель-аскорбиновая к-та, ферменты), ароматизатор Ром (вода, ямайский ром
8%, ароматизатор, загуститель Е 466, карамель), ванилин), сахар-пудра.) Б9,5 Ж24 У49 Э445/1860

79.00

140 г

Десерт плодово-ягодный: Мусс ягодный (Состав: жмых ягодный, сахар-песок, черная смородина св./мор., манная
крупа, красная смородина св./мор., лимонный концентрат, сахарная пудра, желатин, лимонная кислота.) Б2 Ж0,2 У32
Э140/590

95.00

120 г

Пирог с капустой, грибами и курицей (Состав: капуста белокочанная, мука пшеничная в/с, курица, лук репчатый,
грибы шампиньоны свежие, меланж яичный, яйцо куриное, майонез Провансаль, масло сливочное, сметана, сахарпесок, соль пищевая поваренная, укроп свежий, дрожжи сухие, масло подсолнечное, морковь, лук сухой жареный,
консервант-бензоат натрия, перец черный, лавровый лист.) Б8 Ж15 У22 Э250/1050

91.00

70 г

Печенье (кукис) "Овсяное с изюмом и миндалем" (Состав: овсяные хлопья, масло сливочное, сахар-песок, мука
пшеничная в/с, изюм, миндаль, мед, меланж яичный, лимонный концентрат, сода пищевая.) Б9 Ж20 У62 Э460/1926

71.00

2025 г

Торт "С Днем рождения" (Состав: бисквит японский легкий, дакуаз кокосовый, мусс малиновый, мусс лайм, пастилаж,
малина, паста белая для моделирования, шоколад "Черное золото", сахар-песок, краситель сухой Севарум; бисквит
японский легкий: яйцо столовое, сахар-песок, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, соль Экстра, разрыхлитель
муки Бейкинг; дакуаз кокосовый: яйцо столовое, сахарная пудра, кокос тертый, сахар-песок; мука пшеничная в/с,
миндальная пудра; мусс малиновый: сливки 35%, пюре малины, сахар-песок, яйцо столовое, желатин листовой, сироп
глюкозы; мусс лайм: сливки 35%, пюре лайма, сахар-песок, яйцо столовое, сироп глюкозы, желатин листовой;
пастилаж: сахарная пудра, сахар-песок, сироп глюкозы, масло пальмовое, лимоны, желатин листовой.) Б7,0 Ж18 У66
Э450/1910

1900.00

1625 г

Торт "Для девочки" (Состав: бисквит японский легкий, крем манго, крем кокосовый, пастилаж, паста белая для
моделирования, шоколад "Черное золото", сахар-песок, краситель сухой Севарум; бисквит японский легкий: яйцо
столовое, сахар-песок, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, соль Экстра, разрыхлитель муки Бейкинг; крем
манго: сливки 35%, пюре манго, сахар-песок, яйцо столовое, лимоны, желатин листовой,сироп глюкозы; крем
кокосовый: сливки 35%, яйцо толовое, масло сливочное, молоко сгущенное, пюре кокоса, коньяк, крем Леофилизе,
ваниль в стручках, экстракт ванили, ликер Малибу; пастилаж: сахарная пудра, сахар-песок, сироп глюкозы, масло
пальмовое, лимоны, желатин листовой.) Б7,5 Ж21 У60 Э460/1920

1600.00

2030 г

Торт "Для мальчика" (Состав: суфле, бисквит сдобно взбивной, пастилаж, паста белая для моделирования, шоколад
белый Барри Кальбо, краситель сухой Севарум, шоколад "Черное золото"; суфле: сахар-песок, масло сливочное,
патока, яйцо столовое, молоко сгущенное, агар-агар, ванилин кристаллический; бисквит сдобно взбивной: мука
пшеничная в/с, сахар-песок, масло сливочное 82%, яйцо столовое, ванилин кристаллический; пастилаж: сахарная
пудра, сахар-песок, сироп глюкозы, масло пальмовое, лимоны, желатин листовой.) Б4,5 Ж22 У79 Э530/2230

1600.00

2325 г

Торт "С Юбилеем" (Состав: тесто на медовик, крем масляный, крем сметанный, пастилаж, паста белая для
моделирования, шоколад "Черное золото", сахар-песок, краситель сухой Севарум, краситель в пудре для шоколада;
тесто на медовик: молоко сгущенное, сметана 42%, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82%, сахар-песок, яйцо
столовое, мед гречишный, сода пищевая, лимонный концентрат, пектин желтый; крем масляный: масло сливочное
82%, сахар-песок, молоко 3,2%, яйцо столовое; крем сметанный: сметана 42%, сахар-песок; пастилаж: сахарная пудра,
сахар-песок, сироп глюкозы, масло пальмовое, лимоны, желатин листовой.) Б5,0 Ж21 У60 Э450/1880

1600.00

100 г

140 г

300 г
130 г

117 г

Пирожное "Французское Тирамису" (Состав: сахар-песок, крем на растительных маслах (жир растительный, сахар,
комплексная пищевая добавка молочный белок Е466,Е460,Е339,Е322,Е401, декстроза, соль, ароматизатор
идентичный натуральному"Сливочный пломбир"), сырный продукт (продукт творожный 18%(молоко сухое
обезжиренное, заменитель молочного жира с использованием концентрата бактериального сухого, мезофильных
молочных стрептококков, молокосвертывающих ферментов, пепсин),масло сливочное, сухое обезжиренное молоко,
заменитель молочного жира, комплексные пищевые добавки (загуститель - каррагинан, стабилизаторы камеди:рожкового дерева, гуаровая, регулятор кислотности-фосфат натрия, соль, консервант-сорбат калия), меланж,
мука пшеничная в/с, яйцо куриное, какао-порошок, кофе растворимый, желатин, ароматизатор, паста для сбивания
(вода питьевая, сахар-песок, эмульгаторы (Е 470а, Е 471, Е 475), влагоудерживающие агенты (Е 422, Е 1520),
консервант Е202), лимонная кислота, консервант-сорбат калия.) Б6,5 Ж13,5 У27 Э260/1089
Кекс "Фруктово-ягодный" (Состав: сахар, мука пшеничная в/с, меланж, масло подсолнечное, смесь маффинмикс
масляная (мука пшеничная, сахар, крахмал картофельный, разрыхлитель Е 450, сода пищевая, сироп глюкозный
сухой, масло растительное, ароматизатор пищевой, консервант Е 282, соль пищевая поваренная, загуститель Е 415,
краситель Е 160А), черная смородина с/м.) Б 3 Ж 18 У 50 Э 370/1549
Фруктовый салат (Состав: мандарины, ананас, киви, груша, яблоки, виноград, лимоны) Б1,0 Ж0,5 У45 Э190/790
Пирожное "Фантазия" (муравейник) (Состав: мука в/с, масло сливочное, молоко сгущеное, сахар-песок, сметана
42%, грецкий орех, яйцо столовое, глазурь темная для покрытий, миндальная пудра, разрыхлитель, соль, ванилин)
Б8,5 Ж31 У51 Э520/2170
Пирожное "Восторг" (сметанный восторг) (Состав:сметанный продукт, меланж, сахар пудра, сахар-песок, ананасы
консервированные, сливки раст. слад., арахис, мука в/с, лимоны, грецкий орех, масло сливочное, маргарин, ванилин,
какао Золотой ярлык, паста для взбивания, сливки 35%, какао пудра, желатин листовой, желатин, сорбат калия) Б19
Ж15 У39 Э370/1560

114.00

99.00

169.00
119.00

159.00

55 г

Пирожное "Эклер" (трубочка с белковым кремом) (Состав: мука в/с, сахар-песок, маргарин для слоеного теста,
яйцо столовое, сахарная пудра нетающая, масло подсолнечное, сироп глюкозы, соль) Б9,0 Ж34 У78 Э650/2720

59.00

100 г

Торт "Медовик" (Состав: сметана 42%, мука в/с, молоко сгущеное, сахар-песок, масло сливочное 82%, мед
гречичный, яйцо столовое, сахарная пудра нетающая, сода пищевая, лимонный концентрат, сорбат калия) Б16 Ж15
У66 Э470/1950

119.00

120 г

Торт "Морковный" (Состав:сахар-песок, сыр Филадельфия, морковь, сливки раст. слад., яйцо столовое, мука в/с,
масло подсолнечное, арахис пластинами, грецкий орех, сахарная пудра нетающая, коньяк/кухня, корица молотая, гель
нейтральный, разрыхлитель, соль, краситель зеленый жидкий, краситель желтый жидкий, краситель вишневый жидкий,
ванилин кристалический) Б7,0 Ж20 У39 Э360/1520

129.00

106 г

Пирог "Сливовый" (Состав: cлива маринованная, яйцо столовое, мука в/с, сахар-песок, масло сливочное 82%, гель
нейтральный, масло сливочное, миндальная пудра, арахис пластинами, разрыхлитель, ванилин, сахарная пудра
нетающая, соль.) Б7,5 Ж19 У38 Э360/1490

159.00

110 г

Пирожное "Кофейно-ванильное" (Состав: сливки 35%, глазурь темная для покрытий, яйцо столовое, начинка
термостойкая шоколадная, крем шантипак, сахар-песок, драже трехцветное.) Б20 Ж34 У37 Э530/2230

119.00

Хлеб
30 г

820 г

Хлеб Хуторской(Состав: мука пшеничная в/с, мука ржаная, смесь сухая пищевая "Натурин" (мука пшеничная
набухающая, экстракт ячменный солодовый, мука пшеничная солодовая обжаренная), сахар, добавка-подкислитель
комплексная пищевая (мука пшеничная набухающая, мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, регуляторы
кислотности:кислота лимонная, Е 263), соль пищевая поваренная, масло растительное, улучшитель для хлеба
"Бротмайстер" (пшеничная клейковина, пшеничная мука, соевая мука, кукурузный крахмал, эмульгатор(рапсовый
лецитин), антиокислитель-аскорбиновая кислота, вспомогательные вещества (ферменты амилазы, гемицеллюлазы),
дрожжи сухие. Б10 Ж1,5 У54 Э270/1130

13.00

89.00

40 г

Булочка в ассортименте (Хлебобулочные изделия в ассортименте: Хлебобулочные изделия "Му-Му", Булочка
"Петровская". Хлебобулочные изделия "Му-Му" (Состав: мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, соль пищевая
поваренная, дрожжи сухие, добавка пищевая комплексная-улучшитель хлебопекарный "Форекс"(мука пшеничная
хлебопекарная 2-го сорта, декстроза, мука пшеничная солодовая, комплексная пищевая добавка (регулятор
кислотности Е 263, мука пшеничная хлебопекарная в/с, антиокислитель-аскорбиновая кислота), эмульгатор
"Санддорн"(эмульгатор Е 472е, стабилизаторы: Е341iii,У170),ферменты).) Б12,5 Ж1,0 У61 Э300/1260. Булочка
"Петровская" (Состав: мука пшеничная в/с, смесь "Картофельный Микс"(картофельные хлопья, льняное семя, кунжут,
тмин, соль пищевая поваренная), дрожжи сухие, маргарин, добавка пищевая комплексная-улучшитель хлебопекарный
"Ирексол"(мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, комплексная пищевая добавка:"Ирексол концентрат"(мука
пшеничная хлебопекарная в/с, антиокислитель-аскорбиновая кислота, соль пищевая поваренная,крахмал пшеничный),
декстроза, эмульгатор "Санддорн"(эмульгатор Е 472е, стабилизаторы: Е341iii,У170),ферменты).) Б12,5 Ж0,5 У62
Э300/1260

13.00

100 г

Ушки с сыром соленые (Состав: тесто, начинка, жир для фритюра; тесто: мука пшеничная в/с, маргарин, вода
питьевая, сахар-песок, яйцо куриное, дрожжи сухие, эмульгатор (Е472), антиокислитель (Е300); начинка: творог
жирный, морковь, сыр, брынза, соль, яичный белок, кинза, чеснок свежий, петрушка листовая, укроп, специи.) Б11 Ж44
У11 Э480/2030

69.00

50 г

Гренки ржаные (Состав: мука ржаная и пшеничная, солод ржаной, закваска, сахар, соль, масло растительное, дрожжи
сухие, клейковина пшеничная, бульон куриный, петрушка сухая, чеснок свежий, соус табаско, масло подсолнечное,
Итальянские травы в масле(специя), соль, чеснок с травами(специя) Б10 Ж16 У39 Э340/1430

69.00

30 г

Гренки пшеничные (Состав: мука пшеничная в/с, вода, сахар, масло подсолнечное, соль, дрожжи сухие, перец
черный молотый, паприка сладкая, масло подсолнечное, чеснок в масле, чеснок свежий) Б11 Ж3,5 У64 Э330/1400

69.00

25 г

Хлеб Тоскана (Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, микс «Чабатта» (мука пшеничная хлебопекарная в/с,
закваска, жир растительного происхождения, сахар, эмульгатор Е472е, солодовый экстракт, соевая мука), масло
подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль, улучшитель хлебопекарный.) Б10,5 Ж0,9 У75 Э332/1389,1

13.00

25 г

Багет французский (Состав: мука пшеничная в/с, мука ржаная обдирная, соль пищевая поваренная, дрожжи
прессованные, маргарин) Б11 Ж2,5 У51 Э270/1130

13.00

Свежие фрукты
180

Апельсин свежий (неочищенный) (Состав: апельсин свежие.)

59.00

160

Яблоко зеленое свежее (Состав: яблоко свежее.)

55.00

Чай -кофе

250 мл

Чай пакетированный в ассортименте: черный, зеленый
Чай пакетированный черный. Состав: чай черный байховый
Чай пакетированный зеленый. Состав: чай зеленый сортовой

62.00

400 мл

Чай элитный в ассортименте: черный, зеленый
Чай черный байховый «Благородный ассам». Состав: чай черный байховый.
Зеленый Чай «Китайская Сенча». Состав: чай зеленый байховый.

125.00

4г
175 мл
300 мл

Сахар-песок фасованный (Состав: сахар-песок.) Пищевая ценность: углеводы 99,8 г на 100 г, энергетическая
ценность 389 ккал/1666 кДж на 100 г
Холодный чай (Состав: лимоны, сахар-песок, чай) Б0,1 Ж0 У9,5 Э40/160

входит в цену
блюд
48.00
75.00

45 мл

Кофе эспрессо (Состав: кофе в зернах, cахар порционный) Б3,0 Ж2,0 У9,0 Э65/280

81.00

60 мл

Кофе эспрессо двойной (Состав: кофе в зернах, сахар порционный) Б3,0 Ж2,0 У13 Э85/350

107.00

170 мл

Кофе "Американо" (Состав: кофе в зернах, сахар порционный) Б1,0 Ж0,5 У4,5 Э30/120

87.00

170 мл

Кофе американо (Состав: кофе молотый, сахар порционный) Б1,0 Ж1,0 У3,5 Э25/110

87.00

180 мл

Кофе капучино (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,0 Ж2,0 У6,5 Э50/220

113.00

300 мл

Кофе двойной капучино (Состав: Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж2,5 У7,0
Э60/250

119.00

220 мл

Кофе Латте (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж3,0 У9,0 Э70/300

119.00

180 мл

Кофе Флэт Уайт (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж2,5 У7,5 Э65/270

111.00

Напитки
50 мл
175 мл

Молоко (Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное.) Б3,0 Ж3,2 У4,7 Э60/251

15.00
39.00

175 мл

Ряженка (Состав: молоко топленое нормализованное по содержанию жира, закваска.) Б3,0 Ж2,5 У4,2 Э51/214

45.00

175 мл

Кефир (Состав: молоко нормализованное по содержанию жира, закваска на кефирных грибках.) Б3,0 Ж3,2 У4,0
Э57/239

39.00

150 г

Коктейль молочный (Состав: молоко, варенье клубничное, мороженое в ассортименте.) Б3,0 Ж8,5 У16 Э150/640

81.00

150 г

Коктейль ягодный (Состав: морс ягодный, мороженое в ассортименте; морс ягодный: вода, сахар-песок, клюква,
красная смородина, черная смородина, брусника, лимонная кислота, бензоат натрия.) Б2,0 Ж7,5 У18 Э150/620

88.00

150 г

Коктейль фруктовый (Состав: морс ягодный, соки в ассортименте, варенье клубничное; морс ягодный: вода
питьевая, сахар-песок, клюква, смородина черная, смородина красная, брусника, лимонная кислота,
консервант(Е211).) Б0 Ж0 У22 Э90/370

85.00

175 мл
300 мл
500 мл
1000 мл
175 мл
300 мл
500 мл
1000 мл
1бут/500 мл
1бут/500мл
175 мл
300 мл
1000 мл
200 мл
500 мл
175 мл
300 мл
500 мл
1000 мл
175 мл
300 мл
500 мл

Квас (Состав: вода подготовленная, сахар-песок, концентрат квасного сусла, регулятор кислотности - кислота
молочная, дрожжи сухие хлебопекарные.) Пищевая ценность: углеводы 6,5г/100 мл напитка. Энергетическая ценность
25 ккал/100 мл напитка, 110 кДж/100 мл напитка.
Морс ягодный (Состав: вода питьевая, сахар-песок, клюква, смородина черная, смородина красная, брусника,
лимонная кислота, консервант(Е211).) Б0,1 Ж0 У14 Э55/230
Минеральная вода Боржоми (Состав: вода минеральная с газом Боржоми.) Б0 Ж0 У0 Э1/5
Минеральная вода Святой источник (Состав: минеральная вода с/г, б/г в ассортименте.) Б0 Ж0 У0 Э1/5
Сок Rich® в ассортименте: апельсиновый, яблочный, томатный
Сок Апельсиновый. Состав: апельсиновый сок восстановленный. Пищевая ценность на 100 мл: углеводы 12 г,
энергетическая ценность 48 ккал/204 кДж
Сок Яблочный. Состав: яблочный сок восстановленный. Осветленный. Пищевая ценность на 100 мл: углеводы 12 г,
энергетическая ценность 48 ккал/204 кДж
Сок Томатный с солью. Восстановленный. Гомогенизированный. С мякотью. Состав: томатный сок (из
концентрированного томатного пюре (томатной пасты), соль.
Пищевая ценность на 100 мл: углеводы 5 г, энергетическая ценность 20 ккал/85 кДж.
Кисель из ягод свежих (Состав: вода питьевая, сахар-песок, вишня, вишневый компот (вишня, вода, лимонная
кислота), красная смородина, крахмал картофельный, краситель (Е122), консервант(Е211).) Б0,1 Ж0 У16,7 Э67/281
Напиток цитрусовый (Состав: вода питьевая, сахар-песок, апельсины, концентрат апельсинового сока, лимоны,
лимонная кислота, консервант(Е211).) Б0,6 Ж0 У17,1 Э71/296

Напиток клубничный (Состав: вода питьевая, клубника, сахар, регулятор кислотности – лимонная кислота,
консервант – бензоат натрия, краситель (Е122).) Б0,2 Ж0 У20,2 Э81,6/342

49.00
72.00
94.00
159.00
46.00
66.00
89.00
159.00
167.00
69.00
63.00
95.00
229.00
65.00
130.00
46.00
66.00
89.00
159.00
49.00
72.00
94.00

200 г

Морковный фреш (Состав: морковь) Б3,5 Ж0,2 У18 Э85/370

161.00

200 г

Апельсиновый фреш (Состав: апельсины) Б2,5 Ж0,5 У21 Э95/420

167.00

200 г

Грейпфрутовый фреш (Состав: грейпфрут) Б1,5 Ж0,4 У15 Э70/290

167.00

175 г

Глинтвейн б/а (Состав: напиток ягодный (д/глинтвейна б/а) (вода питьевая, сахар, апельсины, яблоки, вишня, клюква,
мед, имбирь, консервант – бензоат натрия, гвоздика, перец душистый, корица, бадьян)). Б0,1 Ж0 У14 Э55/230

89.00

Пиво в ассортименте
300 мл
500 мл
3000 мл
400 мл
3000 мл
400 мл
3000 мл
300 мл
500 мл
3000 мл

Пиво Жигули "Барное"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, солод, хмель.) Алкоголь не
менее 4,9 % об. Экстрактивность начального сусла 12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более 3,8г,
энергетическая ценность 43 ккал/180 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012 Содержание в продукции
вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.
Пиво Хамовники "Пильзенское"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, солод, хмель.)
Алкоголь не менее 4,8 %. Экстрактивность начального сусла 12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более
4,7г, энергетическая ценность 46ккал/195 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012. Содержание в продукции
вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011
Пиво Хамовники "Пшеничное"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, солод пшеничный,
солод ячменный, солод карамельный, хмель, дрожжи.) Алкоголь не менее 4,8 % об. Экстрактивность начального сусла
12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более 5,6г, энергетическая ценность 46ккал/195 кДж. Изготовлен в
соответствии ГОСТ 31711-2012. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого
уровня установленного ТР ТС 021/2011
Пиво "Голландия"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, ячменный солод, хмель.) Алкоголь
не менее 4,9 %. Экстрактивность начального сусла 11,2%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более 4,3г,
энергетическая ценность 40ккал/170 кДж. Изготовлен в соответствии ТУ 9184-017-81625934-14, ГОСТ 31711-2012.
Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС
021/2011

99.00
149.00
749.00
189.00
949.00
159.00
899.00
159.00
244.00
1199.00

500 мл

Пиво Хамовники "Столовое"; пиво светлое пастеризованное (Состав: вода, солод, хмель). Пищевая ценность на
100г пива: углеводы не более 3,2г, энергетическая ценность 36ккал/155 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 317112012 Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР
ТС 021/2011.Алкоголь не менее 3,7 об. Экстракт. начального сусла 10%

154.00

1000 мл

Пиво "Эль Мохнатый шмель"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, солод, хмель.)
Алкоголь не менее 5,0% об. Экстрактивность начального сусла 12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводов не
более 3,8г, энергетическая ценность 43 ккал/180 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012. Содержание в
продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.

349.00

500 мл

Пиво "Трехгорное" Безалкогольное; пиво светлое пастеризованное фильтрованное безалкогольное (Состав: вода,
солод, хмель.) Алкоголь не более 0,5% об. Пищевая ценность на 100г продукта: углеводы 3,2г, энергетическая
ценность 42ккал/180кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012. Содержание в продукции вредных для
здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.

127.00

500 мл

Пиво Жигули "Барное Бархатное"; пиво темное пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, солод, хмель.) Алк.
не менее 4,0% об. Экстрактивность начального сусла 12%. В 100г пива углеводы не более 6,4г, энергетическая
ценность 44 ккал/195 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012 Содержание в продукции вредных для
здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.

174.00

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной
системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью.

Алкогольные напитки
50 мл
100 мл
1бут/500 мл
1бут/700 мл
1бут/1000 мл
50 мл
100 мл
1бут/500 мл
1бут/700 мл
1бут/1000 мл
50 мл
100 мл
1 бут/ 700 мл
100 мл

1 бут/750 мл

100 мл

1 бут/ 750 мл

100 мл

1 бут/ 750 мл

100 мл
1 бут/ 750 мл

Водка Царская оригинальная (Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный «Люкс»
(зерновой), мед липовый натуральный, настой липового цвета), энергетическая ценность в 100 мл 220ккал/930кДж,
крепость 40%, соответствует требованиям ГОСТ Р 12712-2013. Содержание в продукции вредных для здоровья
веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.
Водка Царская золотая (Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный «Люкс» (зерновой),
мед липовый натуральный, настой липового цвета), энергетическая ценность в 100 мл 220ккал/930кДж, крепость 40%,
соответствует требованиям ГОСТ Р 12712-2013. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не
превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011.
Виски Пасспорт Скотч; купажированный шотландский виски. (Состав: дистиллят выдержанный зерновой и
солодовый висковый, вода исправленная, краситель - сахарный колер (Е150а)). Пищевая ценность на 100 мл
продукта: энергетическая ценность 920 кДж/220 ккал, объемная доля этилового 40%. Содержание вредных для
здоровья веществ не превышает установленных норм. Соответствует ГОСТ Р 55315-2012.
Шампанское Российское Санкт-Петербург традиционное белое полусладкое (Состав: производится из
высококачественных сортов виноматериалов, предусмотренных ГОСТ Р 51165) Алкоголь 10,5-13,0 % об. Пищевая
ценность на 100 мл продукта: углеводы 4,0-5,5г, энергетическая ценность/калорийность: 320-400кДж/ 75-95 ккал.
Содержит разрешённую к применению пищевую добавку консервант диоксид серы (Е220). Содержание вредных для
здоровья веществ не превышает установленных норм. Соответствует ГОСТ Р 51165-2009, ТР ТС 021/2011, ТР ТС
029/2012.
Шампанское Российское Санкт-Петербург традиционное белое брют (Состав: производится из
высококачественных сортов виноматериалов, предусмотренных ГОСТ Р 51165) Алкоголь 10,5-13,0 % об. Пищевая
ценность на 100 мл продукта: углеводы 0,6-1,5г, энергетическая ценность/калорийность: 260-330кДж/ 65-80 ккал.
Содержит разрешённую к применению пищевую добавку консервант диоксид серы (Е220). Содержание вредных для
здоровья веществ не превышает установленных норм. Соответствует ГОСТ Р 51165-2009, ТР ТС 021/2011, ТР ТС
029/2012.
Российское шампанское «Буржуа» белое брют (Состав: производится из сортовых виноматериалов,
предусмотренных ГОСТ Р 51165). Содержит разрешенную к применению пищевую добавку консервант диоксид серы
(Е220). Пищевая ценность на 100 мл продукта: углеводы 0,6-1,5 г; энергетическая ценность 62,9-81,1 ккал/263,3-339,5
кДж. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает установленных норм. Соответствует ГОСТ Р 511652009, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012.
Российское шампанское «Буржуа Таманское» полусладкое белое (Состав: производится из столового
виноматериала. Содержит пищевые добавки: регулятор кислотности – лимонная кислота, антиокислитель – диоксид
серы. Пищевая ценность на 100 мл продукта: углеводы 4,0-5,5 г; энергетическая ценность 77,0-97,0 ккал/322,4-406,1
кДж. Алкоголь 10,5-13,0% об. Содержание вредных веществ не превышает установленных норм. Соответствует ГОСТ
31731-2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012
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100 мл
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100 мл

Шампанское Российское Левъ Голицынъ белое полусладкое (Состав: производится из высококачественных
сортов виноматериалов) 10,5-13% углеводы - не более 5,5 энергетическая ценность - не более 97 ккал ГОСТ 51165

115.00

Шампанское Российское Левъ Голицынъ белое брют (Состав: производится из высококачественных сортов
виноматериалов) Б0 Ж0 У1,5 Э81ккал, 10,5-13% ГОСТ 51165

115.00

Вино игристое Ламбруско Дель Эмилия (красное полусладкое) Алк. -7,5% об. Пищевая ценность на 100 г: белки 0,2г, углеводы - 5,5г, энергетическая ценность 65ккал/273кДж. Содержание вредных веществ для здоровья не
превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 ТР ТС029/2012. Соответствует требованиям о безопасности
пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание
которого не превышает норм установленных в ТР ТС 022/2011.

73.00

Вино игристое Ламбруско Дель Эмилия (белое полусладкое) Алк. -7,5% об. Пищевая ценность на 100 г: белки 0,2г, углеводы - 5,5г, энергетическая ценность 65ккал/273кДж. Содержание вредных веществ для здоровья не
превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 ТР ТС029/2012. Соответствует требованиям о безопасности
пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание
которого не превышает норм установленных в ТР ТС 022/2011.
Коньяк Российский трехлетний "Кремлёвский" (Состав: коньячные дистилляты, выдержанные не менее 3 лет, вода
питьевая умягченная, сахарный сироп, краситель сахарный колер простой (Е150а). Объемная доля этилового спирта
40%. Пищевая ценность: энергетическая ценность 962,9 кДж/100мл (230 ккал/100мл), углеводы 1,3г.) Соответствует
требованиям установленным ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 31372-2012
Коньяк Российский пятилетний "Кремлевский" (Состав: коньячные дистилляторы, выдержанные не менее 5 лет,
вода питьевая смягченная, сахарный сироп, краситель сахарный колер простой (Е150а). Объемная доля этилового
спирта 40%. Пищевая ценность: энергетическая ценность 962,9 кДж/100мл (230 ккал/100мл), углеводы 1,3г.)
Соответствует требованиям установленным ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012. Изготовлен в соответствии с ГОСТ
31372-2012.
Хересный бренди Альфонсо 1 Солера ( состоит из виноматериалов, Херес, Испания) содержит пищевую добавку диоксид серы. Пищевая ценность в 100 см³: Б0 Ж0 У1,3 Э206. 36% об Соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003
разд. 3 и 4.17 и СанПиН 2.3.2.1078-01пр.1 инд. 1.8.7
Коньяк Тиффон Фин (Состоит из коньячных дистиллятов Fins Bois Франция) Пищевая ценность в 100 см³: Б0 Ж0
У1,0 Э228 40% об. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 разд. 3 и 4.17; ГОСТ Р 51618-2000п.п.5.5.1.5.5.1.7.,
5.3.1., 5.4. и СанПиН 2.3.2.1078-01пр.1 инд. 1.8.7
Вино Ле Коломбьер столовое красное полусладкое (Состав: вино виноградное. Содержит пищевую добавку –
антиокислитель диоксид серы (Е220). Пищевая/ энергетическая ценность на 100 мл: калорийность 105 ккал/ 440 кДж,
белки 0г, углеводы не менее 1,8 и менее 4,5г, жиры 0г. Алкоголь 11,5% об. Сахар свыше 18 до 45 г/дм³. Соответствует
требованиям установленным ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012. Содержит пищевую добавку антиокислитель
Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012. Продукция
идентифицирована по ГОСТ 32030-2013.
Вино Ле Коломбьер столовое белое полусладкое (Состав: вино виноградное.) Содержит пищевую добавку –
антиокислитель диоксид серы (Е220). Пищевая/ энергетическая ценность на 100 мл: калорийность 100 ккал/ 419 кДж,
белки 0г, углеводы не менее 1,8 и не более 4,5г, жиры 0г. Алкоголь 11,0% об. Сахар свыше 18 до 45 г/дм³.
Соответствует требованиям установленным ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012. Содержит пищевую добавку
антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012.
Продукция идентифицирована по ГОСТ 32030-2013.
Вино игристое Купферберг Голд Зект (белое сухое) (Состав: вина виноградные натуральные.) Алк.- 11% об.
Пищевая/энергетическая ценность на 100 мл: калорийность 95 ккал/398 кДж, белки 0г, углеводы не менее 1,5 и менее
2,5г. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 ТР
ТС029/2012, соответствует требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую
добавку антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС
029//2012. Продукция идентифицирована по ГОСТ Р 32030-2013
Вино Хардис Стэмп оф Австралия Шардоне Семийон 2015; вино защищенного географического указания
белое полусухое (Состав: вина виноградные натуральные.) Содержит пищевую добавку – антиокислитель диоксид
серы (Е220). Сорт винограда: Шардоне, Семийон. Алкоголь 13,0% об. Сахар более 4 и менее 18 г/дм³.
Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 95 ккал/398 кДж, белки - 0г, углеводы - более 0,4 и
менее1,8г, жиры - 0г. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС
021/2011 / ТР ТС029/2012. соответствует требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 0211/2011.
Соответствует ГОСТ Р 55242-2012.
Вино Хардис Стэмп оф Австралия Шираз Каберне Совиньон 2014; вино защищенного географического
указания красное полусухое (Состав: вино виноградное.) Содержит пищевую добавку – антиокислитель диоксид
серы (Е220). Сорт винограда: Шираз, Каберне Совиньон. Алкоголь 13,5% об. Сахар более 4 и менее 18 г/дм³.
Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность - 105 ккал/440 кДж, белки - 0г, углеводы - более 0,4 и менее
1,8г, жиры - 0г. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 /
ТР ТС029/2012. соответствует требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Соответствует
ГОСТ Р 55242-2012.
Вино Хардис Милл Селларз Шардоне 2015, вино защищенного географического указания белое полусухое
(Состав: вино виноградное.) Содержит пищевую добавку – антиокислитель диоксид серы (Е220). Сорт винограда:
Шардоне. Алкоголь 12,5% об. Сахар более 4 и менее 18 г/дм³. Пищевая/энергетическая ценность на 100 мл: белки - 0
г, углеводы – более 0,4 г и менее 1,8 г, жиры – 0 г. Энергетическая ценность 95 ккал/398 кДж. Содержание вредных
веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 / ТР ТС029/2012. соответствует
требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель
Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012. Соответствует ГОСТ
Р 55242-2012.
Вино Хардис Милл Селларз Шираз 2015, вино защищенного географического указания красное полусухое
(Состав: вино виноградное.)Содержит пищевую добавку – антиокислитель диоксид серы (Е220). Сорт винограда:
Шираз.Алкоголь 13,5% об. Сахар более 4 и менее 18 г/дм³. Пищевая/энергетическая ценность на 100 мл: белки - 0 г,
углеводы – более 0,4 г и менее 1,8 г, жиры – 0 г. Энергетическая ценность 105 ккал/440 кДж. Содержание вредных
веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011 / ТР ТС029/2012. соответствует
требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель
Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012. Соответствует ГОСТ
Р 55242-2012.

229.00

229.00

109.00
499.00
73.00
109.00
499.00
249.00
498.00
1299.00
289.00
578.00
1499.00
199.00
398.00
2786.00
224.00
448.00
3136.00
305.00

163.00

305.00

163.00

329.00

165.00

305.00

163.00

305.00

163.00

939.00

125.00

939.00

125.00

175 мл

Глинтвейн (Состав: вино столовое красное сухое "Винья Лансар Тинто"(Сорта винограда: красные сорта винограда.
Соответствует СанПиН 2.3.2. 1078-01 приложение 1 инд.1.8.7.; ГОСТ Р 52836-2007 п.п. 4.1.3.6, 4.1.3.7, 4.4; ГОСТ Р
51074-2003 разд. 3, п. 4.17. Алк. 11% об. Пищевая / энергетическая ценность на 100г: белки 0.2г, углеводы 0.4г / 64
Ккал / 268 кДж.) , сахар-песок, мед светлый, смесь для глинтвейна). Б0,3 Ж0,1 У14 Э60/250

195.00

100 мл

Вино Эль Бонито Шардоне 2015, вино защищенного географического указания белое сухое (Состав: вино
виноградное.). Сорт винограда: Шардоне. Алкоголь 12,0% об. Пищевая/энергетическая ценность на 100 мл: белки -0 г,
углеводы – не более 0,4 г, жиры – 0 г. Энергетическая ценность 90 ккал/377 кДж. Содержание вредных веществ для
здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011, ТР ТС029/2012. Соответствует требованиям о
безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель Е220(диоксид серы),
содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012. Соответствует требованиям ТР ТС
022/2011. Продукция идентифицирована по ГОСТ Р 55242-2012.

109.00

100 мл

Вино Эль Бонито Каберне Совиньон 2015, вино защищенного географического указания красное сухое
(Состав: вино виноградное.). Сорт винограда: Каберне Совиньон. Алкоголь 13,0% об. Пищевая/энергетическая
ценность на 100 мл: белки -0 г, углеводы – не более 0,4 г, жиры – 0 г. Энергетическая ценность 100 ккал/419 кДж.
Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в ТР ТС 021/2011, ТР ТС029/2012.
Соответствует требованиям о безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011. Содержит пищевую добавку
антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 029/2012.
Соответствует требованиям ТР ТС 022/2011. Продукция идентифицирована по ГОСТ Р 55242-2012.

109.00

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной
системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью.

Прочее
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Жевательная резинка DIROL в ассортименте Б0 Ж0,1 У70 Э280/1190
Жевательная резинка DIROL SENSES в ассортименте Б0 Ж0,1 У70 Э280/1190
Головоломка
Мягкая игрушка "Му-му"
Брелок "Коровка"
Кружка "Му-му"
Санитель
Банка суповая 500 мл
Контейнер соусник 125 г
Контейнер 1300 мл
Контейнер РКС-350
Контейнер РКС-500
Креманка для мороженого
Набор столовых приборов
Вилка одноразовая
Ложка одноразовая
Нож одноразовый
Пакет пергаментный "Му-Му"
Пакет майка белый
Пакет майка Му-Му
Бутылка 0,5
Бутылка 1л с крышкой
Бутылка 250 мл
Контейнер под суши УК-702
Контейнер для соуса круг 50 мл
Абонемент 10 обедов
Абонемент 20 обедов
Артист на праздник на 10человек (от 1часа)
Артист на праздник в новогодний сезон на 10человек (от 1 часа)
Аренда зала
Школа Му-Му (1,5часа)
Художник аквагример на 10 человек (от 1 часа)
Шар-сюрприз
Пиньята
Моделирование шаров (1 час)
Игра в мафию (1 час)
Шоу мыльных пузырей (30мин)
Веселая химия (30мин)
Иллюзионист-фокусник (30мин)
Кукольный спектакль (30мин)
Спектакль с участием артистов (40-45мин)
Фотосъемка с обработкой и записью на носитель (от 1 часа)
Видеосъемка с обработкой и записью на носитель (от 1 часа)
Мастер-класс на выбор (от 1 часа)

34.00
34.00
69.00
119.00
89.00
105.00
9.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2400.00
4500.00
2500.00
3000.00
1000.00
8000.00
2500.00
2000.00
2000.00
2500.00
4000.00
6000.00
6000.00
8000.00
10000.00
14000.00
3000.00
4000.00
8000.00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор

/

/

