
СУПЫ ВТОРЫЕ БЛЮДА ГАРНИРЫ
СЛАДКАЯ
ВЫПЕЧКА

НЕСЛАДКАЯ
ВЫПЕЧКА ТОРТЫ/ПИРОЖНЫЕ/ДЕСЕРТЫСАЛАТЫ ЗАПЕКАНКИ РАЗНОЕ ХЛЕБ

борщ плов картошка вареная кексы чебуреки Птичье Молоко рыбный слоеный
куриное суфле с
овощами

печеночный
паштет формовой

щи жаркоп пюре маффины беляши Медовик
курица-ананас-
омлет картофельная

творожная
замазка бутербродный

с гречкой и
шафраном чахохбили

картошка
запеченая мадлены фудчин Наполеон винегрет

кабачково-
творожная рыбная замазка молочный

с рыбными
консервами рататуй

картошка
запеченая с
тыквой,луком и
морковкой магдалены пицца эклеры оливье

кабачки под
сырной корочкой

горячие
бутерброды

чесночный с
розмарином

с лапшой мусака макароны сметанник кубете Киевский торт мексиканский нутелла
с плавленым
сырком луковая похлебка рис в сковородке манник улитки

чизкейк без
выпечки

свинина-грибы-
сыр

курино-чесночная
замазка

свекольник мясо в пиве гречка
вишнево-маковый
пирог зразы

йогуртовый мусс
с фруктовым
суфле шуба с яблоком

супы-пюре нам с
Санычем и Ксю

гороховый мясо с ананасами овощи яблочный пирог деруны безе
кукуруза-
крабовые палочки баклажанная икра

фасолевый
говядина с
яблоками Артек

песочный с
меренгой

сырные
маффины орешки овощной зеленый кабачковая икра

овощной
лимонная
свинина с кофе

кокосовые
шарики хачапури Изба козел

кабачковые
палочкм

фрикаделевый мятное мясо панкейки овощные оладьи маршмаллоу
морковка-ананас-
сыр-чеснок

запеченые
баклажаны

гаспаччо
масляные кексы с
куркумой/шафраном/какао/творогом

медовые булки с
чесноком зефир

грибы курица
грецкие орехи

котлеты мясные песочное печенье луковой хлеб мороженое
оливье с
кальмаром

котлеты куриные слойки трехцветная коса сорбе
грибы помидоры
фета

котлеты рыбные открытые пироги
пирог с
мясом/рыбой

молочный
коктейль

свекла-фета-
базилик

рыба жареная

шоколадный
пирог с
творожными
шариками

пирог с
помидорами и
сулугуни желе

рыба в кляре сдоба пирог рататуй рахат-лукум
рыба в духовке бублики сосиски в тесте
фарш в
сковородке бриоши рыбный пирог
курица в
сметанно-
чесночном соусе

творожный пирог
по д-ру Эткеру

печень в сметане пряники
печень в томате ватрушки

свинина карри

пирог с
ананасами и
шафраном

буженина
печеночные
оладьи
макароны по-
флотски
пельмени



вареники с
картошкой
вареники с
вишней
вареники с
творогом
ленивые
вареники
курица  в
имбирно-медовом
маринаде
курица в йогурте
с тимьяном и
лимоном
карри с
креветками
индюшиные
сердца
печень со
смородиной
картошка с
грибами
роллы
запеченый
картофель по
Оливеру




