
Меню

БНТУ c  23.09.22 по 23.09.22

(наименование организации)

Меню        предварительных заказов столовая №2

Холодные закуски

 Рулетики из ветчины с сыром 1кг 22р.26коп.
ветчина, сыр, чеснок,майонез

 Баклажаны фаршированные сыром (новые) 1кг 20р.14коп.

баклажаны,майонез,сыр,укроп,чеснок,масло раст.соль

 Язык говяжий заливной 50/75/1 2р.40коп.
Язык говяжий,морковь,укроп св,соль,желе мясное

 Филе цыплят заливное 50/75/1 2р.19коп.
филе цыплят, желе мясное,соль,зелень

 Рыба филе форели  заливная 25/50/1 3р.35коп.
филе форели ,соль,лимон,желе,морковь,зелень

 Рулет из птицы ,фаршированный блинчиками 1кг 24р.53коп.

Цыплята мякоть, свинина котл ,чеснок,мука,яйцо,сахар,соль,масло растительное,перец молотый черный

 Руляда из птицы 1кг 27р.10коп.
Цыплята мякоть без костей с кожей,яйцо,молоко,масло растительное,соль,перец,колбаса вареная

 Салат "Весенняя рапсодия" 1кг 16р.62коп.
филе цыплят,салат зеленый или капуста пекинская,яблоки св,сельдерей стебл,лимон,масло раст,горчица 

фр,сахар,соль

 Салат "Пармский" 1кг 25р.98коп.
филей в/к,язык гов отв,филе цыплят отв,соль,перец сл,фасоль стр,майонез

 Салат ветчинно-ананасовый 1кг 21р.75коп.

помидоры св,ананас конс,кукуруза конс,ветчина  рубленая,,яйца ,сыр,майонез,зелень св,соль

 Салат "Кусто" 1кг 43р.32коп.
кальмар отварной,яйца вареные,лук репч,огурцы консерв,майонез,соль

 Салат "Океан " 1кг 48р.76коп.
кальмар,сыр,яйца,лук репч,соль

 Паштет из печени говяжьей 1кг 17р.31коп.
Печень говяжья,свиная грудинка,масло сливочное,лук репчатый,морковь,яйцо,соль,перец черный молотый

 Галантин из рыбы (филе карпа) 1кг 39р.09коп.
филе карпа,батон,молоко,лук репч,яйца,чеснок,соль,перец черный молотый

 Яйца, фаршированные грибами 1/81 1р.43коп.

яйца,грибы белые,лук репч,масло раст майонез сметана

Горячие  блюда

 Рыба филе хека  в сыре жареная 1кг 45р.15коп.

хек(филе) ,яйца,сыр,масло раст,соль

 
Шляпки шампиньонов,фаршированные 

ветчиной
1кг 25р.03коп.

шампиньоны свежие,лук репч,масло раст,яйца,ветчина,майонез,сыр,соль,перец черный молотый,зелень

 Ножки куриные, фаршированные грибами 1кг 24р.63коп.
Окорочка куриные,батон, лук репчатый,молоко,шампиньоны свежие,масло раст,соль,специи,сметана

 Шашлык из свинины 1кг 49р.34коп.
свинина т/б,лук репчатый,уксус,соль,перец

 Шашлык из филе цыплят 1кг 34р.58коп.
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филе цыплят, соль, специи, майонез, кетчуп, масло растительное

 Филе  по-белорусски 1кг 25р.93коп.
филе цыплят, морковь, лук. репч., шампиньоны св. яйца, сыр, майонез,  соль, перец, блины  мучные

 Котлета "Киевляночка" 110 3р.19коп.
филе цыплят,соль,специи,масло слив,,зелень св,чеснок,яйца,сухари ,батон,масло раст,

 
Котлеты из филе цыплят,фаршированные 

печенью
130 3р.19коп.

филе цыплят,печень говяжья,лук репч,морковь,свинина грудинка,яйца,батон,масло раст,перец ,соль

 Свинина по-гречески 140 4р.89коп.
свинина (вырезка),перец свежий,помидоры свежие,лук репчатый,кетчуп,масло растит,соль,перец

 Колбаса по-домашнему жареная 1кг 47р.52коп.
свинина,говядина,чеснок,перец молотый,тмин,соль,черева свиные

 Колбаски из птицы с овощами жареные 1кг 28р.63коп.
цыплята,свинина грудинка,соль,перец,овощи морож,майонез,масло раст
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