
 
Д О С Т А В Л Я Е М  В

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  С Р Е Д У ,  П Я Т Н И Ц У
 

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Е М  Д О  1 6
Ч А С О В  З А  Д Е Н Ь  Д О  Д О С Т А В К И

 

М Е Н Ю
2 2 . 0 5 - 2 7 . 0 5  



Завтрак 
Сырники из риккоты и сиропом
топинамбура с греческим
йогуртом
(творог, риккота, яйцо, манка, мука рисовая,
ванилин, сахар, греческий йогурт, сироп
топинамбура)

Бранч
Салат с помидорами, сыром и
перепелиными яйцами
(китайская капуста, помидори черри, сыр
сулугуни, перепелиное яйцо, масло оливковое,
соль)

Обед 
Рыбный суп с брокколи
(судак, брокколи, картофель, морковь, лук, укроп,
соль)

Рыба запеченная по-гречески на
подложке из риса
(судак, томат, сыр, сметана, петрушка, рис
зеленый, соль, рис)

Десерт
Панна-котта
(твороженный сыр, сахар, желатин, греческий
йогурт, творог, мята, чиа)

Ужин
Шарики из индейки в сырно-
сливочном соусе с запеченным
картофелем
(индейка, сливки, лук, яйцо, соль, манная крупа,
мука, масло сливочное, сыр, петрушка)

Напиток
Холодный чай с клюквой и
мятой
(зелёный чай, клюква, мята, вода) 

Папин ужин
(дополнительно)
Плов с говядиной и нутом

Томатный суп с горбушей и
оливками

Понедельник 22.05



Завтрак 
Овсяная каша с печенной
тыквой и клюквой 
(овсянка, тыква, клюква, сахар, соевое молоко,
соль, растительное масло)

Бранч 
Рулет с сырным омлетом и
курицей 
(сыр, курица, яйца, манная крупа, соль, лук)

Обед 
Суп с кабачками и сыром
(курица, сыр, кабачок, картошка морковь, лук,
растительное масло, соль, петрушка)

Тушёная говядина с овощным
гарниром на подложке из
лаваша
(говядина, кабачок, морковь, стручковая фасоль,
томат, лаваш, соль)

Десерт
Ароматный штрудель с пряным
яблоком
(мука, сахар, крахмал, корица, яблоко, яйцо, изюм,
масло растительное)

Ужин
Куриные котлеты под
помидорно-сырно корочкой с
киноа 
(курица, кабачок, яйцо, овсяные отруби, соль,
томаты, сыр, киноа, оливковое масло)

Напиток
Грушевый компот с мятой
(груша, мята, вода)

Папин ужин
(дополнительно)
Паста карбонара с ветчиной и
сливками

Куриный суп с вемишелью

Вторник 23.05



Завтрак 
Творожная запеканка с черной
смородиной 
(творог, черная смородина, молоко, манная крупа,
яйцо, масло сливочное, соль, сахар)

Бранч 
Слоеный салат с красной рыбой 
(горбуша, сыр, помидор, сметана, соль, яйцо,
петрушка)

Обед 
Крем-суп из красной чечевицы
(чечевица красная, лук, картофель, морковь, соль,
петрушка, куриный бульон)

Куриная грудка с булгуром на
подложке из запеченных
томатов
(курица, булгур, кинза, укроп, томаты,
растительное масло, сельдерей, соль, морковь)

Десерт
Трайфл с сливой
(сливочный сыр, печенье, сливки, сахар, слива,
желатин, сливочное масло, овсяные хлопья)

Ужин
Запеченная паста с курицей и
моцареллой в томатном соусе
(паста, моцарелла, помидор, черри, курица, соль,
оливковое масло)

Напиток
Компот из шиповника и
черносливом 
(Чернослив, шиповник, вода)

Папин ужин
(дополнительно)
Тефтели из индейки в грибном
соусе с гречей 

Суп с индейкой и фасолью

Среда 24.05



Завтрак 
Рисовая каша с тыквенным
вареньем
(рис, тыква, соевое молоко, сахар)

Бранч 
Конвертики из лаваша с
творожно-сырной начинкой
(лаваш, творожный сыр, сыр маасдам, петрушка,
укроп, яйцо)
 
Обед 
Овощной суп с пастой орзо
(куриный бульон, картофель, морковь, лук, паста
орзо, укроп)

Зразы из индейки c шпинатом,
сыром и кус кусом
(индейка, лук, шпинат, кус кус, соль, петрушка,
укроп, сыр)

Десерт
Тарт с заварным кремом и желе
из брусники 
(масло сливочное, яйцо, мука, сахарная пудра,
молоко, крахмал кукурузный, ванилин, брусника,
желатин)

Ужин
Рубленные куриные котлеты с
укропом, шпинатом и гречей
(курица, шпинат, яйцо, мука, укроп, греча, соль)

Напиток
Витаминный морс
(клюква, брусника, вода)

Папин ужин
(дополнительно)
Куриные котлеты с пюре 

Говяжий суп с нутом

Четверг 25.05



Завтрак 
Манный пудинг с сиропом
топинамбура
(манная крупа, молоко, яйцо, масло сливочное,
сахар, сироп топинамбура)

Бранч 
Салат из пекинской капусты и
курицы
(курица, пекинская капуста, соль, оливковое
масло, огрурец, петрушка, сахар)

Обед 
Тыквенный крем-суп
(тыква, лук, морковь, кокосовое молоко, вода,
тимьян, чиа)

Лазанья 
(говядина, помидор, паста, молоко, лук, масло
сливочное, мука пшеничная, сыр, соль, масло
оливковое, петрушка)

Десерт
Галета со сливами
(пшеничная мука, масло растительное,
разрыхлитель, соль, сахар, крахмал, сливы)

Ужин
Гратен с индейкой
(картофель, яйцо, сыр, сливки, индейка, укроп,
томаты)

Напиток
Компот из кураги и яблок
(вода, курага, яблоко)

Папин ужин
(дополнительно)
Котлета по-киевски с кус кусом

Сырный суп
 

Пятница 26.05



Завтрак 
Пшенная каша с грушевым
вареньем и курагой
(пшено, сахар, соевое молоко, груша, курага)

Бранч 
Домашняя лепешка с
шпинатом и томатами 
(яйца, творог, овсяные отруби, сыр, томаты,
шпинат, соль, петрушка) 

Обед 
Уха с рисом 
(судак, рис, морковь, укроп, томаты, картофель,
лук, соль)

Киш с красной рыбой и
брокколи 
(мука, масло сливочное, яйцо, сахар, соль,
горбуша, сыр, брокколи)

Десерт
Рикотник с грушей
(пшеничная мука, риккота, сливочное масло,
сахар, ванилин, яйцо, разрыхлитель, груша)

Ужин
Зеленый ризотто с курицей 
(бурый рис, шпинат, базилик, кокосовое молоко,
курица, куриный бульон)

Напиток
Брусничный морс 
(брусника, вода)

Папин ужин
(дополнительно)
Судак в томатном соусе с
овощами

Щи с говядиной

Суббота 27.05


