Меню Фермерские обеды Рассольников
330 ₽ Салат, суп, горячее блюдо, напиток, хлеб;

Неделя 1
Понедельник:
Салат мимоза с лососем 150
Борщ со сметаной 300/20
Жаркое из свинины 250
Вторник:
Салат коулслоу с куриным филе 150
Суп гороховый с свининой 300
Говядина отварная с овощами 150/120
В белом соусе с макаронами
Среда:
Оливье с курицей 140
Лапша куриная 300
Свиная котлета с гречкой и жаренными грибами 100/150
Четверг:
Свекла, тертая с сыром майонезом и чесноком 160
Похлебка чечевичная с курицей 300
Треска в горчичном соусе с картофельным пюре 140/100
Пятница:
Салат со свежим огурцом, редисом и сметаной 140
Суп из телятины по-деревенски 300
Котлета куриная с рисом 100/120

Неделя 2
Понедельник:
Винегрет с квашенной капустой 130
Лапша грибная со сметаной 300
Пилав с курицей 280
Вторник:
Оливье с ветчиной по-домашнему 140
Суп фасолевый с копченостями 300
Свиной эскалоп с тушеной капустой 90/160
Среда:
Салат из помидоров с зеленым луком и сметаны 120
Лапша куриная с фрикадельками 300
Фрикасе из курицы с рисом 120/100
Четверг:
Салат «Сельдь под шубой» 150
Суп сырный с курицей и пшеничными гренками 300/10
Рыба запеченная под помидором и сыром с отварным картофелем
140/120
Пятница:
Салат с огурцом редисом и сметаной 140
Гречневый суп с говядиной 300
Жаренное куриное бедро с макаронами 100/120

Неделя 3
Понедельник:
Салат из свеклы и домашнего сыра (соус винегрет)140
Рассольник с говядиной 300/10
Пене в соусе болоньезе 100/100/20
Вторник:
Огуречные верины с ветчиной 150
Острый суп с кроликом и корнеплодами 300
Бефстроганов с картофельным пюре 120/110
Среда:
Салат из помидоров и зеленого лука (сметана) 140
Суп грибной с картофелем со сметаной 300/10
Тефтели мясные с макаронами 100/120/20
Томатный соус
Четверг:
Салат крабовый с рисом 140
Щи из свежей капусты со сметаной 300/10
Жаренная телапия с картофельным пюре и лимонным майонезом
100/120/20
Пятница:
Винегрет с фасолью и грибами 140
Овощной суп-пюре с пшеничными гренками 300/10
Куриный шницель с рисом 120/100/20
Томатный соус

Неделя 4
Понедельник:
Салат из огурцов с редисом и сметаной 120/20
Рыбная юшка с пшеном 300
Гуляш говяжий с гречкой 120/120
Вторник:
Винегрет с орехами и виноградом 140
Лапша по-шереметьевски 300
Буженина с овощами и сырным соусом ,80/70/100
с макаронами
Среда:
Салат витаминный с клюквой 150
Суп харчо из говядины 300
Мясо цыплят тушеное с грибами и картофелем 250
Четверг:
Салат из кальмаров 150
Щи из квашенной капусты с сметаной 300/15
Котлета рыбная с картофельным пюре 100/120
Пятница:
Салат из помидоров с красным луком и маслом 140
Похлебка чечевичная с курицей 300
Азу из курицы с рисом 120/120

