МЕНЮ
9.01-14.01
ДОСТАВЛЯЕМ В
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДУ, ПЯТНИЦУ
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЕМ ДО 16
ЧАСОВ ЗА ДЕНЬ ДО ДОСТАВКИ

Понедельник 9.01
Завтрак

Омлет с сыром, томатами и
зеленью
(яйца, сыр, томаты, петрушка, соль)

Бранч

Салат с курицей и черносливом
(курица, огурцы, чернослив, петрушка, соль,
растительное масло)

Обед

Крем-суп из брокколи и тыквы с
сухариками
(брокколи, курица, картофель, тыква, розмарин,
масло оливковое, сливки, белый хлеб)

Фаршированные котлеты с
булгуром

(говядина, курица, помидоры, сыр, лук, петрушка,
хлеб белый, яйцо, панировочные сухари, чеснок,
масло растительное, соль, кабачок, булгур)

Десерт

Панна-котта

(твороженный сыр, сахар, желатин, греческий
йогурт, творог, мята, чиа)

Ужин

Куриные тефтели в сметанном
соусе с птитим
(фарш куриный, яйцо, лук, сметана, сухари
панировочные, масло растительное, соль,
птитим)

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

Вторник 10.01
Завтрак

Овсяная каша на кокосовом
молоке с хурмой
(овсянка, сахар, кокосовое молоко, хурма)

Бранч

Конвертики из лаваша с
творожно-сырной начинкой

(лаваш, творожный сыр, сыр маасдам, петрушка,
укроп, яйцо)

Обед

Суп с сельдереем и овсяными
хлопьями

(говядина, сельдерей, картофель, морковь, лук,
овсяные хлопья, тимьян, соль)

Заливной куриный пирог с
зеленью

(курица, яйцо, помидоры, кабачок, сыр, молоко,
мука, соль, петрушка)

Десерт

Пирог Клауфти с бананом

(бананы, молоко, мука, сахар, масло сливочное,
яйца, соль, ванильный сахар)

Ужин

Индейка запеченная с тыквой,
брокколи и гречей
(индейка, тыква, брокколи, соль, греча, кинза)

Напиток

Грушевый компот с мятой
(груша, мята, вода)

Папин ужин
(дополнительно)

Паста карбонара с ветчиной и
сливками
Куриный суп с вемишелью

Среда 11.01
Завтрак
Запеканка с грушей и курагой

(творог, манная крупа, курага, груша, ванилин,
сметана, сахар)

Бранч
Слоеный салат с курицей

(курица, картофель, помидор, сыр, растительное
масло, соль)

Обед
Грузинский суп из говядины

(говядина, морковь, лук, сельдерей, картофель,
кинза, соль)

Рыбные фрикадельки с пастой в
сливочном соусе
(судак, спагетти, кабачок, овсянка молотая,
сливки, сыр, брокколи, соль)

Десерт
Запеченая груша с рикоттой
(груша, мята, сироп топинамбура, рикотта)

Ужин
Мини рулеты из грудки индейки
с зеленью и кус кусом

(индейка, петрушка, кинза, лук, оливковое масло,
соль, кус кус)

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

Папин ужин
(дополнительно)

Тефтели из индейки в грибном
соусе с барли
Суп с индейкой и фасолью

Четверг 12.01
Завтрак

Каша 5 злаков с черносливом

(овсянка, пшено, ячмень, пшеница, рожь,
чернослив, сахар, кокосовое молоко, соевое
молоко)

Бранч

Кабачковые оладушки с сыром
(кабачок, рисовая мука, яйцо, сыр, соль)

Обед

Картофельный суп с
фрикадельками

(индейка, картофель, морковь, лук, соль,
петрушка, укроп, лавровый лист)

Томленая говядина в соусе с
рисом

(говядина, морковь, лук репчатый, куриный
бульон, чеснок, мука, соль, рис, кинза)

Десерт

Шарлотка с яблоками

(яблоки, яйцо, сахар, соль, ванилин, пшеничная
мука, масло растительное, манная крупа)

Ужин

Куриное суфле на пару с
распареной гречей

(курица, сметана, яйцо, манная крупа, соль, масло
растительное, греча, петрушка)

Напиток

Витаминный морс
(клюква, брусника, вода)

Папин ужин
(дополнительно)

Куриные котлеты с пюре
Говяжий суп с нутом

Пятница 13.01
Завтрак

Шпинатные блинчики с
карамелизованной грушей

(шпинат, яйца, рисовая мука, овсяное молоко,
сахар, творожный сыр, груша)

Бранч

Салат с помидорами, сыром и
перепелиными яйцами

(китайская капуста, помидори черри, сыр
сулугуни, перепелиное яйцо, масло оливковое,
соль)

Обед

Кокосовый крем-суп из кабачка
(капуста, морковь, картофель, лук, кокосовое
молоко, сливки)

Греча с индейкой и сливками

(греча, индейка, сливки, соль, морковь, масло
растительное, укроп)

Десерт

Овсяный пудинг с яблоками

(яблоко, овсяные хлопья, сливки, сливочное
масло, сахар, желатин)

Ужин

Фрикадельки с картошкой в
духовке

(картофель, говядина, молоко, лук, морковь,
помидор, сельдерей, масло растительное, мука,
укроп, петрушка, соль, чеснок)

Напиток

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

Папин ужин
(дополнительно)

Запеченная лапша соба с
индейкой и овощами
Сырный суп

Суббота 14.01
Завтрак

Рисовая каша на кокосовом
молоке с бананом и грушей

(рис, сахар, кокосовое молоко, банан, груша)

Бранч

Запеченная свекла с сулугуни и
песто
(свекла, сулугуни, оливковое масло, базилик,
петрушка, соль)

Обед

Суп из индейки с домашней
лапшой

(индейка, сельдерей, лук, морковь, соль, укроп,
лавровый лист, яйцо, мука, масло растительное)

Куриные отбивные с
помидором и сыром с булгуром
(курица, томат, сыр, яйцо, масло оливковое,
соль, укроп, булгур)

Десерт

Грушевый тарт с клюквой

(сливки, молоко, яйца, сахар, мука, груша,
клюква, масло сливочное, ванильный сахар)

Ужин

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

Напиток

Брусничный морс
(брусника, вода)

Папин ужин
(дополнительно)

Судак в томатном соусе с
овощами
Щи с говядиной

