
Меню

БНТУ c  04.10.22 по 04.10.22

(наименование организации)

Меню         столовой № 4 БНТУ

Холодные закуски

 Лодочки запеченные 100 1р.37коп.
батон,ветчина рубл,сыр,майонез,помидоры св

 Филе сельди с луком и заправкой 25/30 1р.10коп.

филе сельди , лук репчатый ,заправка

 Цыплята заливные 50/75/1 1р.97коп.
цыплята бр, желе мясное,соль,зелень

 
Салат из помидоров, капусты и сладкого перца 

(л)
100/1 0р.94коп.

помидоры св,капуста белокоч,перец св,лук репчатый ,масло растительное,соль,зелень св

 
Салат из свежих помидоров, огурцов  со сладким 

перцем  с заправкой
100/1 0р.95коп.

помидоры св,огурцы св,перец св,лук репч,заправка для салатов,петрушка кучер.

 Салат "Бурячок" (л) 100 1р.20коп.
Свекла,горошек зел конс,яблоки,лук репчатый,масло растительное,соль

 Салат из моркови с яблоками со сметаной 85/15 0р.70коп.

морковь свежая.яблоки свежие.сахар.соль.сметана

 Салат "Белые росы" 80/20/1 2р.56коп.
говядина отв,грибы конс,огурцы конс,яйца,горошек,лук репч,майонез,зелень

 Капуста морская по-корейски с баклажанами 100 1р.67коп.
капуста морская по-корейски с баклажанами

 Яйца под майонезом с горошком зеленым 1/20/30 1р.74коп.
яйца,майонез,зеленый горошек

 Сметана 100 1р.27коп.
сметана

Супы

 Суп картофельный с рыбой (филе сайды) (л) 250/15/1 1р.74коп.
Картофель,морковь,лук репчатый,масло растительное,рыба,зелень ,соль,лавровый лист,зелень

 
Рассольник ленинградский с колбасой вареной  

со сметаной (л)
250/15/10/1 1р.37коп.

Картофель,крупа рисовая, огурцы маринованные,лук репчатый,морковь,масло растительное,соль,паста 

томатная,лавровый лист,сметана,колбаса вар ,зелень св

Горячие  блюда

 
Рыба филе сайды, запеченная в сметане с 

морковью (л)
125 6р.95коп.

филе сайды,соль,мука,масло растительное,морковь,сметана

 Свинина отварная 50 2р.69коп.
свинина лопаточная,лук репч,соль,лист лавр,

 
Свинина запеченная с грибами 

шампиньонами(л)
120 5р.92коп.

филей свиной, соль,грибы шам-ны свеж,лук репчатый,масло растительное,майонез,чеснок,сыр

 Жаркое по-домашнему (л) 300 4р.01коп.
говядина,лук репч,масло раст,картофель свеж,паста том,соль,

 Котлета "Нясвiж" (л) 125 4р.23коп.
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свинина тазобедренная,яйца,чеснок,крахмал,соль,масло расте,сыр,майонез

 Биточки по-белорусски  ( л) 100 2р.31коп.
говядина котл,лук репч,яйца,масло раст,соль

 Нежные котлетки (л) 100 2р.67коп.
филе цыплят,соль,яйцо,крахмал,чеснок,масло растительное

 Филе цыплят. запеченное с ананасами(л) 120 4р.12коп.

филе цыплят,ананас конс,сыр,майонез, масло раст,соль,

 Фрикассе из птицы 150 3р.63коп.
Филе цыплят,соль, перец ,перец св,помидоры св,лук репч,чеснок,масло раст

 Блинчики с творогом со сметаной 170/30 2р.37коп.
Мука , яйцо, сахар,соль, творог масло растительное

Гарниры

 Каша гречневая вязкая (л) 150 0р.32коп.
Крупа гречневая,соль,масло сливочное

 Картофельное пюре (л) 150 0р.90коп.
Картофель,молоко,масло сливочное,соль

 Капуста брокколи припущенная с маслом 100/5 2р.34коп.
капуста брокколи,соль,масло слив

 Соус красный основной 50 0р.17коп.

мука,паста том,соль,лист лавр,масло раст,лук репч,морковь,перец черный молотый

 Хрен 20 0р.47коп.

 Кетчуп 20 0р.23коп.

 Кетчуп "Аджика острая" 20 0р.38коп.

Сладкие блюда

 Компот из свежих  яблок 200 0р.47коп.
яблоки, сахар, лимонная кислота

 Компот из чернослива 200 0р.77коп.
чернослив суш,сахар,лимонная к-та

Напитки, соки

 Чай "Гринфилд " черный 200/1п 0р.37коп.

 Сахар 10 0р.07коп.
пакетированный

 Сок яблочный АВС 200 1р.01коп.

 Нектар мультифруктовый АВС 200 0р.81коп.

 Кефир 200 0р.41коп.

Мучные изделия,хлеб

 Пицца "Школьник"(л) 180 2р.07коп.
мука.сахар.масло слив.дрожжи сух.соль.колбаса вар.сыр. паста том. огурцы маринованные без уксуса 

,майонез.масло раст.

 Беляши 80 0р.94коп.
Говядина котл мясо,лук репч,мука ,соль, сахар ,масло раст,дрожжи

 Сэндвич "Особый" (л) 80/75 2р.22коп.
булочка с кунжутом,котлета рубленая из цыплят,огурец маринов,сыр,капуста пекинская

 Хлеб 43 0р.16коп.

 Батон 45 0р.28коп.

Диетические блюда

 Суп молочный с крупой  рисовой 250 0р.49коп.
крупа рисовая, молоко, вода,сахар, соль,масло сл
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 Сосиски отварные  2шт 95 1р.59коп.
сосиски  в/с
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