
Мен�
Понедельник

Каша овсяная на молоке                                                                 
Оладьи со сметаной                                                                   
Яйца отварные/яичница/омлет                                                       
Сырная тарелка                                                                                     
Колбаски жареные                                                                           
Овощная нарезка                                                                                
Фруктовая нарезка                                                                           
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат из свежих овощей
Сельдь под шубой из печеных овощей 
Борщ с телячьими щечками + сметана
Второе блюдо на выбор:
Каша гречневая с грибами со сметаной 
Скоблянка из кабана с картофельным пюре 
Котлеты из щуки + рис отварной с топленным маслом 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный,  гречневый) + свеча масло 
Морс из клюквы
Чай листовой, чай травяной

У��н с 19.00 �о 21.00

Салаты на выбор:
Овощная нарезка 
Капустный салат с огурцом 
Горячее блюдо на выбор:
Филе судака запеченное под маринадом с овощами
+цукини с чесноком
Макароны по-деревенски запеченные с мясным фаршем и
сыром 
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

300/40 гр
 

300/50 гр
250/150 гр
250/150 гр

 
 
 
 

 
150 гр
180 гр

 
100/150 гр

 
300 гр

 
150 гр



Мен�
Вторник

Каша пшенная молочная 
Сырники со сметаной 
Яйца отварные/яичница/омлет 
Сырная тарелка
Мясная тарелка 
Овощная нарезка 
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат из капусты с огурцом
Оливье с запеченной курочкой 
Грибная похлебка + сметана  
Второе блюдо на выбор:
Каша перловая с мясом запеченного петуха с сырным
соусом
Жареная рыба с соусом тар-тар + овощи запеченные с
зеленью 
Пельмени из дичи со сметаной 
Хлебная корзинка(хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Компот из вишни
Чай листовой, чай травяной
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Овощная нарезка (помидоры, огурцы, болгарский перец,
редис)
Салат Мимоза
Горячее блюдо на выбор:
Филе семги копченной в сливочном-сметанном соусе +
жаренные кабачки с чесноком и зеленью
Котлеты из цыпленка +печеный картофель с грибочками в
сметане 
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

300/40 гр
 

300/50 гр
 

170/150 гр
250/40 гр

 
 
 
 

 
150 гр
200 гр

 
 

100/150 гр
 
 

120/100 гр
150 гр



Мен�
Среда

Каша гречневая молочная (12 часов)
Сырники со сметаной 
Яйца отварные/омлет/яичница 
Сырная тарелка 
Колбаски жареные  
Овощная нарезка 
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат из свежих овощей 
Салат Оливье 
Уха волжская  
Второе блюдо на выбор:
Каша пшенная с тыквой раковыми шейками и гребешками
Жаркое из говядины в горшочке 
Окунь запеченный в сметане с грибами 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Узвар из сухофруктов
Чай листовой, чай травяной
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Овощная нарезка 
Печеная свекла с тыквенными семечками и зеленью 
Горячее блюдо на выбор:
Котлеты из щуки + гречка топленая 
Скоблянка из кабана + картофель с луковым соусом 
Свежие фрукты
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

300/40 гр
 

300 гр
250 гр

100/70 гр
 
 
 
 

 
150 гр
150 гр

 
140/150 гр
250/100 гр

150 гр



Мен�
Четверг

Каша манная молочная 
Блинчики со сметаной 
Яйца отварные/омлет/яичница 
Сырная тарелка
Мясная тарелка
Овощная нарезка 
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат из свежих овощей 
Салат Сельдь под шубой  
Щи из квашенной капусты + сметана  
Второе блюдо на выбор:
Каша гречневая с грибами, подача в горшочке+сметана 
Филе судака запеченное под маринадом с овощами + 
жареные кабачки с чесноком и зеленью 
Котлеты из цыпленка + жареные кабачки 
с чесноком и зеленью 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Морс из смородины
Чай листовой, чай травяной
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Овощная нарезка
Салат Мимоза  
Горячее блюдо на выбор:
Жареная рыба с соусом тар-тар + рис отварной с
топленым маслом  
Говядина по-строгановски + картофельное пюре
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

300/40 гр
 

300/50 гр
 

100/150 гр
 

200/150 гр
 
 
 
 

 
150 гр
200 гр

 
 

200/150 гр
150/150 гр

150 гр



Мен�
Пятница

Каша овсяная молочная 
Сырники со сметаной 
Яйца отварные/омлет/яичница 
Сырная тарелка
Колбаски жареные
Овощная нарезка 
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат овощной с деревенским маслом и зеленью 
Салат капустный с огурцом 
Борщ с телячьими щечками + сметана
Второе блюдо на выбор:
Каша перловая с мясом запеченного петуха и сырным
соусом
Пельмени из дичи со сметаной 
Котлеты по-пожарски + пюре картофельное
Хлебная корзинка(хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Морс из клюквы
Чай листовой, чай травяной
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Овощная нарезка
Оливье с запеченной курочкой 
Горячее блюдо на выбор:
Окунь запеченный в сметане с грибами + 
жареный картофель с грибами  
Скоблянка из кабана + жареный картофель с грибами 
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, 
гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
180 гр

300/40 гр
 
 

300 гр
250/40 гр

150/150 гр
 
 
 
 
 

 
150 гр
200 гр

 
 

100/150 гр
200/150 гр

150 гр



Мен�
Суббота

Каша рисовая молочная
Сырники со сметаной 
Яйца отварные/омлет/яичница 
Сырная тарелка
Мясная тарелка 
Овощная нарезка 
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат овощной с деревенским маслом и зеленью 
Салат Сельдь под шубой из печеных овощей 
Грибная похлебка + сметана
Второе блюдо на выбор:
Каша пшенная с тыквой раковыми шейками и гребешком 
Пельмени из дичи со сметаной
Котлеты из щуки + картофель с луковым соусом
Хлебная корзинка(хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Морс из смородины
Чай листовой, чай травяной
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Овощная нарезка 
Салат Мимоза 
Горячее блюдо на выбор:
Филе судака запеченное под маринадом + рис с топленым
маслом
Жаркое из говядины в горшочке 
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

300/40 гр
 

300 гр
250/40 гр

140/100 гр
 
 
 
 
 

 
150 гр
200 гр

 
 

150/150 гр
300 гр
150 гр



Мен�
Воскресение

Каша пшенная молочная 
Сырники со сметаной 
Яйца отварные/омлет/яичница 
Сырная тарелка 
Колбаски жареные 
Овощная нарезка
Фруктовая нарезка 
Хлебная корзина (хлеб подовый, бородинский, тыквенный, 
гречневый)
Масло, мед, варенье  
Чай листовой, чай травяной, морс
 

За��ра� с 9.00 �о 11.00

Обе� с 14.00 �о 16.00
Салаты на выбор:
Салат из свежей капусты с огурцом 
Печеная свекла с тыквенными семечками и зеленью 
Уха волжская
Второе блюдо на выбор:
Каша гречневая с грибами в горшочке + сметана 
Жареная рыба с соусом тар-тар + овощи жареные 
Говядина по-строгановски + картофельное пюре 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый) + свеча масло 
Узвар из сухофруктов
Чай листовой, чай травяной
  
 

У��н с 19.00 �о 21.00
Салаты на выбор:
Салат из свежих овощей  
Салат Оливье  
Горячее блюдо на выбор:
Окунь запеченный в сметане с грибами + печеная цветная
капуста 
Котлеты по-пожарски + картофель печеный со сметаной 
Свежие фрукты 
Хлебная корзинка (хлеб подовый, бородинский,
тыквенный, гречневый)
Чай листовой, чай травяной, морс

250гр
120/40 гр

120 гр
50 гр
80 гр
70 гр

100 гр
 
 
 
 

 
200 гр
150 гр

300/40 гр
 

300/50 гр
100/150 гр
150/150 гр

 
 
 
 
 
 

 
200 гр
200 гр

 
 

100/150 гр
200/150 гр

150 гр


