
Меню

БНТУ c  04.10.22 по 04.10.22

(наименование организации)

Меню        столовой 11 учебного корпуса БНТУ

Холодные закуски

 Лодочки запеченные 100 1р.49коп.
батон,ветчина рубл,сыр,майонез,помидоры св,зелень

 
Колбаса в/к  с салатом из белокочанной 

капусты
50/50 1р.56коп.

колбаса в/к, капуста белок,сахар,масло раст,соль,уксус,морковь свежая

 
Филе сельди с салатом из свеклы с маслом 

растительным
25/100 1р.34коп.

Сельдь , свекла ,масло раст,соль

 Салат "Сонейка"(л) 100 0р.94коп.
Капуста белокоч,морковь,перец св,кислота лимонная,вода,масло растительное

 Салат "Легкий" (л) 80/20 1р.47коп.
капуста св,краб пал,кукуруза конс,яйца,огурцы св,майонез,

 Салат "Розовый" (л) 90 0р.69коп.
свекла,морковь,лук репчатый,яйца, масло растительное,соль

 
Салат из моркови и яблок с маслом 

растительным
100 0р.73коп.

морковь,яблоки,масло растительное,соль

 Салат "Вкус моря" 80/20 1р.45коп.

капуста морская маринов,крабовые палочки,огурцы св,сыр,майонез,соль

 Салат "Папараць кветка" 80/20/1 2р.00коп.
говядина лоп,ветчина,лук репч маринов,огурцы марин.,помидоры св,майонез

 Салат "Марьяж" 80/20/1 1р.86коп.
филе цыплят,капуста пекинская,перец св,помидоры св,,лук репч,майонез, соль,зелень св

 Салат "Крабовый" 80/20/1 1р.87коп.
крабовые палочки,яйца,кукуруза конс,яблоки свежие,соль,майонез,зелень св

 Яйца под майонезом с горошком зеленым 1/20/30 1р.74коп.

яйца,майонез,зеленый горошек

 Творог мягкий со сметаной с сахаром 80/20/10 1р.19коп.
творог мягкий, сметана,сахар

 Сметана 100 1р.28коп.
сметана

Супы

 
Щи из свежей капусты с картофелем  с 

говядиной со сметаной
250/15/10 1р.52коп.

Капуста белокоч,картофель,морковь,лук репчатый,паста  том,масло растительное,соль,лавровый 

лист,сметана,говядина,зелень,приправа

 
Суп перловый с грибами шампиньонами 

свежими  со сметаной
250/10/1 1р.16коп.

картофель,грибы свежие,лук репч,морковь,крупа перл,масло раст,соль,приправа ,сметана,зелень св

Горячие  блюда

 Колбаски рыбные из филе сайды 100 5р.25коп.
филе сайды,свинина,лук репчатый,морковь,масло растительное,сухари панировочные,соль,,перец
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Свинина запеченная с грибами шампиньонами 

(конс)
120 5р.44коп.

свинина  грибы шамп конс,лук репч,майонез,чеснок,сыр,соль,масло раст,приправа

 Гуляш из говядины с соусом 75/75 3р.59коп.

говядина лопаточ,лук репч,масло раст,паста том,мука,соль,перец

 Сердце в соусе 100/50 1р.86коп.
сердце говяжье,морковь св,лук репчат, масло раст,соль,специи, соус  том,мука

 Биточки "Школьник" (л) 100 1р.99коп.
Говядина (кроме вырезки),свинина (кроме вырезки),соль,лук репчатый,вода,крупа манная,масло 

растительное,сухари паниров.

 Филе цыплят запеченное с помидорами (л) 110 2р.85коп.
Филе цыплят,соль,мука ,помидоры св,майонез,сыр,масло раст

 
Оладьи картофельные, фаршированные  мясом 

со сметаной (л)
260/30 3р.63коп.

картофель, свинина котл, лук,мука. яйцо. соль.

 Фрикассе из птицы 150 3р.60коп.

Филе цыплят,соль, ,перец св,помидоры св,лук репч,чеснок,перец ,приправа,масло раст

 Котлеты из цыплят  с тмином 100 2р.37коп.
цыплята,свинина,тмин,батон,молоко,яйца,масло раст,соль,перец

 Колбаса "Мортаделла Традиционная" жареная 100 1р.90коп.
колбаса вареная, мало растит

 Запеканка из творога мягкого  со сметаной 150/25 2р.03коп.
творог мягкий, крупа манная,сахар,яйца,масло раст,сметана,соль,

Гарниры

 Каша рисовая вязкая (л) 150 0р.47коп.
Крупа рис,соль,масло сливочное

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

 Овощи весенние отварные 150 2р.53коп.

овощная смесь,соль,масло слив,

Сладкие блюда

 Компот из изюма 200 0р.42коп.

изюм, сахар, лимонная кислота,вода

 Компот из апельсинов 200 0р.77коп.
апельсины, сахар,вода

Мучные изделия,хлеб

 Пицца "Школьник"(л) 180 2р.08коп.
мука.сахар.масло слив.дрожжи сух.соль.колбаса вар.сыр. паста том. огурцы маринованные без уксуса 

,майонез.масло раст.

 Сосиски , запеченные в тесте   11уч 101 0р.89коп.
Сосиски, тесто для пирожков печеных, мука,яйцо

 Слойка с ветчиной  и сыром 95 1р.95коп.
тесто слоеное дрожжевое,мука,ветчина рубленая или колбаса вареная,сыр,майонез,яйца,масло раст

 Чебуреки по-мински 100 1р.18коп.
Мука,дрожжи,сахар,свинина и говядина (котл мясо),лук репч,соль,перец,зелень св,масло раст

 Беляши 80 0р.97коп.

Говядина котл мясо,перец,лук репч,мука ,соль, сахар ,масло раст,дрожжи

 
Пирожки печеные сдобные с фаршем из свежей 

капусты с грибами
100 0р.65коп.

тесто дрожжевое сдобное,фарш из свежей капусты с грибами,масло раст,яйца
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Пирожки печеные сдобные с фаршем 

картофельным с грибами и луком
100 0р.74коп.

тесто дрожжевое сдобное,фарш картофельный с грибами и луком,,масло раст,яйца

 Хлеб     43г 1 кус 0р.16коп.

 Батон 45 0р.28коп.

Диетические блюда

 Сосиски отварные 2/51 1р.42коп.
сосиски в/с

 Суп молочный с крупой гречневой 250 0р.44коп.
крупа гречка, молоко,вода,масло сл, соль, сахар
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