
Меню

БНТУ c  04.10.22 по 04.10.22

(наименование организации)

Меню       столовой №2

Холодные закуски

 Бутерброд с беконом к/з с огурцами свежими 20/20/10/1 1р.08коп.
Батон,бекон к/з,огурец св,зелень св

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

филе сельди , лук репчатый ,заправка

 
Салат из свежих помидоров, огурцов  со сладким 

перцем  с заправкой
100 1р.15коп.

Помидоры св,огурцы св,перец св,лук зеленый,заправка для салатов

 "Домашний салат из  яблок и сельдерея" 80/20/1 1р.67коп.
яблоки св,сыр,сельдерей ст,яйца,майонез,лук маринов,зелень св

 Салат "Сонейка" 100/1 0р.94коп.
Капуста белокоч,морковь,перец свежий,кислота лимонная,вода,масло растительное,зелень св

 Салат из моркови с орехами и майонезом 75/25 1р.63коп.
морковь, орехи грецкие очищ, майонез, сахар, соль, чеснок,

 Салат "Огонек" 100 0р.51коп.

Свекла свежая, огурец свежий, соль

 Салат "Легкий" новый 105/1 2р.56коп.
капуста пекинская,ананасы конс,краб палочки,майонез,соль,зелень св

 Салат мясной с фасолью 80/20/1 1р.55коп.
говядина лоп,фасоль,яйца,лук репч,картофель св,огурцы маринов,майонез,чеснок ,зелень

 Салат из птицы с яблоками 80/20/1 1р.74коп.
цыплята отв, огурцы свежие,яблоки,майонез,сметана,соль,зелень

 Капуста морская маринованная 100 1р.37коп.

капуста морская маринованная

 Яйцо "Гурман" 1шт/20/20/20 1р.95коп.
яйца, крабовые палочки, майонез, кукуруза консерв.

 Сметана 100 1р.28коп.
сметана

Супы

 
Борщ из свежей капусты  с черносливом и 

грибами со сметаной
250/10 1р.17коп.

Свекла,капуста свежая,морковь,лук репчатый ,масло растительное,соль,сахар,уксус,перец 

горошек,лавровый лист,соус томатный,сметана, грибы белые (заморож),чернослив

 Суп полевой 250/1 1р.14коп.
свинина гр,картофель св, пшено,лук репч,соль,лист лавр,приправа,,зелень св

Горячие  блюда

 Котлеты рыбные из филе  карпа 100 2р.54коп.
Филе карпа,батон,сухари,масло раст,соль,приправа

 Поджарка из говядины 75/25 4р.35коп.
говядина таз, лук репчат, масло растит, соль, приправа, томатная паста

 Шашлык из свинины 100 4р.93коп.
свинина т/б,лук репчатый,уксус,соль,пприправа для мяса

 Тефтели из свинины с рисом, с соусом 115/50 2р.27коп.
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свинина котл, лук репч, рис , соль, перец черный молотый, мука, томатная паста, морковь

 Оладьи из печени говяжьей 100 1р.38коп.
печень гов,батон,масло сливочное,соль,перец,масло растительное

 Сердце в соусе 100/50 2р.54коп.
сердце говяжье,морковь св,лук репчат, масло раст,соль,специи, паста том,мука

 Филе  цыплят, запеченное с курагой 150 4р.78коп.

филе цыплят,масло раст.курага.майонез,сыр,соль,приправа

 Нежные котлетки 100 2р.87коп.
филе цыплят,соль,яйцо,крахмал,чеснок,масло растительное,приправа ,перец мол

 Колбаски из птицы с овощами жареные 100 3р.03коп.
цыплята,свинина грудинка,соль,перец,овощи морож,майонез,масло раст

 Сырники из творога со сметаной 150/20 1р.98коп.
творог, мука , сахар, яйца,соль, масло раст,сметана

 Блинчики  с  ветчиной и сыром 160 1р.95коп.

блинчик п/ф,ветчина,сыр,майонез

Гарниры

 Каша пшенная  вязкая 150 0р.33коп.
крупа пшено,масло сливочное,соль

 Картофельное пюре 150 0р.90коп.

картофель,молоко,соль,масло сливочное

 Картофельные дольки жареные 150 3р.09коп.
картофельные дольки заморож,масло растительное,соль

 Капуста свежая тушеная 150 0р.76коп.
капуста белокачан, масло растит, морковь свеж, лук репч, мука, сахар, соль, соус том, лавровый лист, 

перец черный горошек, уксус

 Соус красный основной 50 0р.17коп.
мука,паста том,соль,лист лавр,масло раст,лук репч,морковь,перец черный молотый

 Горчица 20 0р.55коп.

 Кетчуп "Аджика острая" 20 0р.57коп.

Сладкие блюда

 Компот из свежих  яблок 200 0р.38коп.
яблоки, сахар, лимонная кислота

 Кисель из концентрата 200 0р.41коп.
кисель концентрат,сахар,лимонная кислота

Напитки, соки

 Чай "Гринфилд " черный 200/1п 0р.39коп.

 Чай "Гринфилд" зеленый 200/1п 0р.45коп.

 Чай "Принцесса Канди" 200/1п 0р.13коп.

 Чай "Гринфилд" черный  фруктовый 200/1п 0р.39коп.

 Кофе черный растворимый 200 0р.42коп.

 Сахар 10 0р.07коп.

 Кефир 200 0р.41коп.

 Напиток из вишневого припаса 200 0р.64коп.

вишневый припас,сахар

 Нектар АВС мультифруктовый 200 0р.81коп.

 Сок яблочный АВС 200 1р.01коп.

 Сок томатный  АВС 200 0р.81коп.

Мучные изделия,хлеб
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 Пицца "Школьник" 180 2р.06коп.
мука.сахар.масло слив.дрожжи сух.соль. колбаса вар.сыр.том.соус огурцы мар.майонез.масло раст.

 Сосиски, запеченные в тесте 103 0р.92коп.

Сосиски, тесто для пирожков печеных,мука,масло раст,яйца

 Чебуреки по-мински 100 1р.15коп.
Мука,дрожжи,сахар,свинина и говядина (котл мясо),лук репч,соль,перец,масло раст

 Шаурма по-сирийски 265 4р.70коп.
филе цыплят,чеснок,соевый соус,капуста белок,огурцы свежие, помидоры св,масло раст, 

майонез,приправа

 Хлеб     43г 1 кус 0р.16коп.

 Батон  45 г 1кус 0р.28коп.

Диетические блюда

 Суп молочный с крупой  манной 250 0р.41коп.
крупа манная,молоко,вода,сахар,соль,масло сл

 Цыплята отварные 150 2р.42коп.
цыплята,лук репч,соль,лавровый лист
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