
Наименование Вес порции Белки Жиры Углеводы Ккал

КРОШКА КАРТОШКА

КРОШКА-КАРТОШКА С СЫРОМ 0,260 кг  6,10 г.  6,05 г.  10,62 г 130,26

Картофель свежий продовольственный в фольге; сыр (сыр «Голландский»: пастеризованное молоко, бактериальная закваска мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат сычужный порошок (СП) животного происхождения, соль 

поваренная пищевая, хлористый кальций, консервант – калий азотнокислый); соль поваренная пищевая.

КРОШКА-КАРТОШКА ГРИБНОЙ МИКС 0,289 кг  2,44 г 5,81 г. 17,08 г 130,33

Картофель свежий продовольственный в фольге; заправка «Грибной микс» (лук репчатый, морковь свежая, грибы шампиньоны (шампиньоны 

(ножки), вода, соль, лимонная кислота), опята (опята, вода, соль, регулятор кислотности – лимонная кислота), шиитаке  (Шиитаке, соль поваренная 

пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), лук репчатый, майонез постный (вода, масло подсолнечное рафинированное, 

дезодорированное, модифицированный крахмал, сахар песок, соль поваренная пищевая, крахмал эмульгатор, регулятор кислотности – уксусная 

кислота, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), стабилизатор – ксантановая камедь, ароматизаторы идентичные натуральным (горчица), 

краситель (анато)), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), крем из шампиньонов (шампиньоны культивированные 70%, 

подсолнечное масло, лук репчатый, соль, ароматизатор, усилитель вкуса: глутамат мононатрия (Е621), экстракт дрожжей, сушеный лук, сушеные 

помидоры, перец ч/м), бульон грибной DEL AR (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 

загуститель (модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор (грибы), грибы, натуральный 

ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), соль пищевая поваренная, сорбат калия Е202); соль поваренная пищевая.

КРОШКА-КАРТОШКА СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 0,250 кг  3,54 г. 10,30 г.  11,10 г. 151,11

Картофель свежий продовольственный в фольге; масло сливочное 82,5% (пастеризованные сливки); соль поваренная пищевая.

КРОШКА-КАРТОШКА С УКРОПОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 0,260 кг  3,47 г  12,00 г. 10,77 г. 164,58

Картофель свежий продовольственный в фольге; заправка «Укроп с растительным маслом» (укроп свежий, масло растительное рафинированное 

дезодорированное, соль поваренная пищевая).

КРОШКА-КАРТОШКА С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 0,250 кг  3,51 г  11,3 г  11,1 г. 160
картофель свежий продовольственный в фольге, масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное,соль поваренная 

пищевая.

Дополнительные ингредиенты к картофелю

сыр (тертый) 0,030 кг 23,7 г. 30,5 г. 0,0 г. 337

масло сливочное 82,5% 0,020 кг 0,6 г. 82,5 г. 0,8 г. 748

петрушка свежая 0,002 кг 3,7 г, 0,4 г. 7,6 г. 48,8

сыр (ломтик) 0,020 кг 24,8 г. 25,2 г. 0,0 г. 326

ветчина 0,030 кг 10 г. 18,0 г. 0,0 г. 202

грибной микс 0,059 кг 1,5 г. 20,6 г. 5,9 г. 215

лук фри сухой 0,021 кг 6 г. 44 г. 42 г. 590

Кукуруза в сырном соусе 0,063 кг 4,61 г. 2,47 г. 15,36 г 102,13

заправка укроп с растительным маслом 0,030 кг 0,9 г. 73 г. 1,3 г. 666,12

ХОЛОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

сосиски в горчичном соусе 0,062 кг 5,52 г. 22,87 г. 10,73 г. 262

Сосиски Сливочные классические. Колбасное изделие вареное. Продукт мясной (свинина, говядина, вода, молоко сухое, яичный порошок, 

посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски – нитрит натрия), стабилизаторы Е450, Е452, сахар песок, пряности, антиокислитель 

Е301),  горчица пищевая готовая для хот-догов (вода питьевая, сахар-песок, масло растительное, пюре яблочное, горчичный порошок, загуститель 

Е1422, соль поваренная пищевая, зерно горчицы, регуляторы кислотности: Е260, Е330, специи, краситель Е160a, ароматизатор «Корнишоны», 

консерванты Е202, Е211), сорбат калия Е202.

закусочный с грибами 0,052 кг 1,53 г. 4,23 г. 5,35 г. 65,53

Грибы «Шиитаке» маринованные  (шиитаке (соль поваренная пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), вода питьевая, чеснок 

свежий, лук красный, соевый соус (вода питьевая, бобы соевые, соль поваренная, мука пшеничная), перец черный молотый, соль, сахар, уксус 9%, 

масло растительное (рафинированное, дезодорированное), перец болгарский, перец красный молотый острый); Огурцы маринованные 

(фасованные, кубик) (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, 

перец чёрный, лист лавровый, куркума); масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное.

крабовое мясо с майонезом 0,056 кг 3,36 г. 30,4 г. 12,82 г. 338,21

Крабовое мясо (имитация из сурими) (сурими (фарш рыбный влагоудерживающий агент полифосфаты), вода, крахмал пшеничный крахмал 

кукурузный, масло растительное, крахмал тапиоковый модифицированный, белок соевый, соль, сахар, загустители: каррагинан, конжак, 

желирующий агент, хлорид калия усилители вкуса и аромата: глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия, ароматизатор идентичный 

натуральному, красители: кармины, маслосмолы паприки, диоксид титана); майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота 

уксусная).

мясное ассорти 0,062 кг 9,09 г. 23,5 г. 0,91 г. 251,45

Кубики куриные (мясо птицы запеченное, кусковое, фасованное) (филе куриное с/м, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), 

соль пищевая поваренная); Шампиньоны жареные с луком (фасованные) (грибы шампиньоны свежие, шампиньоны обжаренные в масле 

(культивируемые грибы 72%, подсолнечное масло 20%, соль, рисовый крахмал, чеснок, петрушка, перец, ароматизаторы, антиоксидант: 

аскорбиновая кислота, регулятор кислотности: лимонная кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия), лук репчатый, масло растительное 

(рафинированное,      дезодорированное), бульон грибной (сухой) (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), 

мальтодекстрин, сахар, загуститель (модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор 

(грибы), грибы, натуральный ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), соль пищевая поваренная, перец ч/м, сорбат 

калия Е202); Ветчина (нарезанная, фасованная) (Ветчина из окорока Мясной продукт из свинины вареный категории В охлажденный (свинина, вода, 

филе куриной грудки, мясо механической обвалки, соль, соевый белок, сухое молоко, стабилизаторы (Е450, Е452, Е407), декстроза, мальтодекстрин, 

крахмал, регуляторы кислотности (Е262, Е331), загуститель (Е412), ароматизатор идентичный натуральному, экстракты специй, усилитель вкуса и 

аромата (Е621), пищевой краситель (Е120), фиксатор окраски (Е250)); Майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная).

маслины 0,010 кг 0,5 г. 13,6 г. 0,0 г. 133

лимон 0,010 кг 0,9 г. 0,1 г. 3,0 г. 16

Лимон свежий; Маслины б/к (черные маслины, вода, соль, подкислитель (молочная кислота), стабилизатор (глюконат железа); Масло растительное с 

зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая).

моцарелла с помидорами 0,100 кг 11,33 г. 10,87 г. 0,04 г. 143,32

Сыр «Моцарелла» (нарезанный, фасованный) (молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска 

термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения); Помидоры свежие; Масло 

растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая).

моцарелла 0,020 кг 5,13 г. 10,9 г. 2,1 г. 127,02

молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий 

ферментный препарат животного происхождения.

Салат с запеченными овощами 0,064 кг 1,5 г. 2,4 г. 7,2 г. 57,4

Баклажаны, кабачки свежие, морковь свежая, лук репчатый, перец болгарский красный свежий, грибы древесные муэр, вода питьевая, заправка 

корейская Гурмикс для морковки (масло подсолнечное, соль, чеснок, глюкоза, сахар, регуляторы кислотности (уксусная кислота ледяная, лимоная 

кислота), кориандр, перец черный, лук репчатый, подсластитель (сукралоза), антиокислители (Е385), ароматизаторы, краситель (экстракт паприки), 

усилитель вкуса и аромата (Е621), консервант (бензоат натрия), чеснок свежий, соевый соус (вода питьевая, бобы соевые, соль поваренная, мука 

пшеничная), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль пищевая поваренная, сахар, сорбат калия Е202. 

салатный микс 0,010 кг 1,5 г. 0,2 г. 2,0 г. 16

Салат «Айсберг», салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат «Радиччио»).

мясная тарелка:

буженина 0,080 кг 25,04 г. 33,72 г. 1,24 г. 408,66

карпаччо куриное 0,080 кг 17,5 г. 8,5 г. 0 г. 145

филе куриное 0,080 кг 22,44 г. 3,10 г. 0,27 г. 118,75

Буженина (мясо запечённое, кусковое, фасованное) (свинина лопатка, соль (пищевая поваренная), перец черный молотый, перец душистый 

горошком, лист лавровый, чеснок свежий); Карпаччо куриное (продукт сырокопченый бескостный из птицы охлажденный, фасованный) (филе 

куриное, вода, посолочная смесь (соль поваренная пищевая, фиксатор окраски-нитрат натрия), комплексная пищевая добавка (пряности, сахара, 

стабилизаторы Е450, Е452, антиокислитель Е301, регуляторы кислотности Е262, Е451, Е331); Филе куриное для бутербродов (мясо птицы запечённое, 

кусковое, фасованное) (филе куриное с/м, рассол «Гурмикс» для копчения курицы (вода питьевая, соль, натуральный ароматизатор, чеснок, перец 

черный, загустители (мальтодекстрин, камедь ксантановая), ароматизаторы, в т.ч. натуральные-куркумин, экстракт паприки, консерванты (бензоат 

натрия Е211, сорбат калия Е202), соль пищевая поваренная); Петрушка свежая. 

Печеные баклажаны 0,067 кг 1,5 г. 5,3 г. 12,7 г. 104,6

Баклажаны, перец болгарский красный, морковь кубик с/м, лук репчатый, лук порей, кетчуп венгерский (вода питьевая, томатная паста, сахар-песок, 

загуститель Е1222, уксус столовый, соль, специи и пряности (перец красный, перец болгарский, лук, морковь), консерванты (Е202, Е211), вода 

питьевая, бульон овощной «Кнорр» (соль, усилитель вкуса и аромата (глутаман натрия), мальтодекстрин, сахар, крахмал картофельный, масло 

растительное, зелень и овощи сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), ароматизатор (овощи), куркума, красители – сахарный 

колер, рибофлавин), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль (пищевая, поваренная), сахар, перец кайенский, сорбат 

калия Е202, приправа Тако.

 

 При приготовлении блюд не используются ГМО на 100 грамм

МЫ РАДЫ НАКОРМИТЬ ВАС!!!
ВКУСНО, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!!!

        М  Е  Н  Ю
         кафе "Крошка - Картошка" 



брынзовый с укропом 0,055 кг 7,46 г. 34,0 г. 3,85 г. 351,58

Продукт рассольный м.д.ж. 21,2% (м.д.ж. в сухом веществе 52,5%) (вода, пальмовое масло, сухой молочный белок, обезжиренное сухое молоко, 

соль поваренная пищевая, регулятор кислотности Е575, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, консервант низин, антиокислитель Е319); масло подсолнечное 

растительное рафинированное дезодорированное; сухой укроп.

салат сырный с ветчиной 0,060 кг 12,08 г. 33,1 г. 1,62 г. 352,65

Сыр (фасованный, тертый) (Сыр «Голландский» полутвердый: молоко нормализованное пастеризованное, уплотнитель хлорид кальция,  

бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, соль поваренная пищевая, консервант нитрат натрия, краситель аннато, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, 

соль, агент антислеживающий ферроцивнид калия/Сыр «Сливочный»: молоко обезжиренное пастеризованное, сливки пастеризованные, соль 

поваренная пищевая, закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения, антислеживающий агент - картофельный крахмал); Ветчина (нарезанная, фасованная) (Ветчина из окорока Мясной продукт из 

свинины вареный категории В охлажденный (свинина, вода, филе куриной грудки, мясо механической обвалки, соль, соевый белок, сухое молоко, 

стабилизаторы (Е450, Е452, Е407), декстроза, мальтодекстрин, крахмал, регуляторы кислотности (Е262, Е331), загуститель (Е412), ароматизатор 

идентичный натуральному, экстракты специй, усилитель вкуса и аромата (Е621), пищевой краситель (Е120), фиксатор окраски (Е250)); Огурцы 

маринованные (фасованные, терка) (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя 

укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, куркума); Майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода 

питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная). 

Куриный 0,060 кг 7,4 г. 31,0 г. 4,9 г. 328

Филе куриное отварное, охлажденное (филе куриное с/м, соль пищевая поваренная); огурцы маринованные (кубик) (огурцы маринованные, кубик 

(огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист 

лавровый, куркума); майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, 

соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная).

красная рыбка 0,061 кг 17,0-22,0 9,0-18,5 0 169-225

Ассорти из лососевых рыб (филе-кусочки в масле) (филе семги, филе кеты, соль, масло растительное, консерванты Е211, Е202)* / (кета филе, 

горбуша филе, масло растительное, соль, консервант Е211, Е202)**

овощная тарелка:

огурцы 0,010 кг 0,7 г. 1,92 г. 4,99 г. 40,01

помидоры 0,010 кг 1,09 г. 2,25 г. 0,06 г. 24,82

огурцы маринованные пикантные 0,010 кг 0,4 г. 1,5 г. 1,5 г. 20,9

Огурцы свежие; Помидоры свежие; Огурцы маринованные «Пикантные» (огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности – Е 

260 кислота уксусная, специи укропные, уплотнитель – Е 509 хлорид кальция, консервант – Е 211 бензоат натрия); Масло растительное с зеленью 

(масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая). 

ЗАВТРАКИ

нежные сырники с клубничным соусом 0,070/0,035 кг 10,3 г. 8,9 г. 23,2 г. 213,8

Сырники (творог, яйцо, сахар, мука, ванильный сахар, масло растительное); соус клубничный (клубника с/м, сок яблочный (восстановленный, 

осветленный, из концентрированного сока), сахар, добавка комплексная пищевая «Астри-фикс» (загустители Е 1414, Е 1422)); сахарная пудра.

нежные сырники со сметаной 0,070/0,035 кг 10,89 г. 14,8 г. 16,93 г. 244,64

Сырники (творог, яйцо, сахар, мука, ванильный сахар, масло растительное); Сметана м.д.ж 20% (сливки нормализованные, заквасочные 

микроорганизмы); сахарная пудра.

омлет с сыром и ветчиной 0,156 кг 6,6 г. 10,8 г. 9,3 г. 152,7

Омлет (яйцо куриное, молоко, соль пищевая, спред растительный 82,5% (заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, соевое, рапсовое, пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, 

антиокислитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160), восстановленное обезжиренное молоко, эмульгатор Е471, Е475, сахар-песок, 

мальтодекстрин, консервант Е202, регулятор кислотности Е331), сахар); Холодный наполнитель «Сырный с ветчиной» (сыр (сыр «Голландский»: 

пастеризованное молоко, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат 

сычужный порошок (СП) животного происхождения, соль поваренная пищевая, хлористый кальций, консервант – калий азотнокислый); мясной 

продукт из свинины вареный охлаждённый. Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная пищевая, растительный белок, плазма крови, глюкоза, 

сахар, молочный белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному)); огурцы маринованные терка (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, 

кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, куркума); майонез 67% 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 

горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная);  Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, 

масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат 

кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Петрушка свежая.

каша рисовая на кокосовом молоке с клубничным соусом. 0,250 кг 1,0 г. 5,6 г. 77,3 г. 363,1

Каша рисовая на кокосовом молоке (вода, мякоть кокосового ореха 18% (кокосовый экстракт, вода), рис, сахар, спред растительный 82,5% 

(заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, 

соевое, рапсовое, пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, антиокисслитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160), восстановленное 

обезжиренное молоко, эмульгатор Е471, Е475, сахар-песок, мальтодекстрин, консервант Е202, регулятор кислотности Е331), соль, ванилин, сорбат 

калия Е202); Соус клубничный (клубника с/м, сок яблочный (восстановленный, осветленный, из концентрированного сока), сахар, добавка 

комплексная пищевая «Астри-фикс» (загустители Е 1414, Е 1422)).

соус клубничный для десерта 0,035 кг 0,0 г. 0,00 г. 65,0 г. 260

Клубника с/м, сок яблочный (восстановленный, осветленный, из концентрированного сока), сахар, добавка комплексная пищевая «Астри-фикс» 

(загустители Е 1414, Е 1422)).

ПОРЦИОННЫЕ САЛАТЫ

салат с фермерской курочкой 0,140 кг 8,1 г. 10,9 г. 5,8 г. 154

Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат «Радиччио»)); Филе куриное для бутербродов (филе 

куриное с/м, рассол «Гурмикс» для копчения курицы (вода питьевая, соль, натуральный ароматизатор, чеснок, перец черный, загустители 

(мальтодекстрин, камедь ксантановая), ароматизаторы, в т.ч. натуральные-куркумин, экстракт паприки, консерванты (бензоат натрия Е211, сорбат 

калия Е202), соль пищевая поваренная); Помидоры свежие; Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, 

масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат 

кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Сыр «Моцарелла» (сыр «Моцарелла для пиццы 

Джорната» - молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения); Соус «Цезарь» (масло растительное, вода питьевая, сухое молоко 

обезжиренное, сахар, соль, яичный меланж сухой, регуляторы кислотности: Е260, Е270, Е500ii; , чеснок молотый, специи и ароматизаторы идентичные 

натуральным:  «ворчестер», «Пармезан», «Анчоусы», стабилизаторы: Е412, Е415; консерванты: Е202, Е211).

салат с брынзовый и свежими овощами 0,160 кг 3,97 г. 22,4 г. 6,23 г. 242,43

Холодный наполнитель «Брынзовый с укропом» (комбинированный рассольный продукт смешанного состава м.д.ж. 55% -обезжиренное 

пастеризованное молоко, растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент неживотного происхождения, регулятор кислотности: лимонная 

кислота; масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное; сухой укроп); Помидоры в масле с зеленью (помидоры свежие, 

масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная 

пищевая)); Свежие огурцы в масле с зеленью (огурцы свежие, масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, 

дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая)); Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат 

«Романно», салат «Фриссе», салат «Радиччио»)); Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло 

подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат 

кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Маслины б/к (черные маслины, вода, соль, 

подкислитель (молочная кислота), стабилизатор (глюконат железа).



СЭНДВИЧИ/СЛАЙСЫ/БУРГЕРЫ

 сэндвич с куриной грудкой 0,165 кг 9,65 г. 12,77 г. 36,71 г. 300,32

Булочка пшеничная (мука хлебопекарная пшеничная высший сорт, вода,  дрожжи хлебопекарные  прессованные, сахар, маргарин (дезодорированные 

растительные масла, вода, эмульгаторы Е 471, Е 475, лецитин, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор идентичный 

натуральному "Масло", краситель (Е 100, Е 160b)), соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферменты), молоко, кунжут); филе куриное для бутербродов (филе куриное с/м, рассол «Гурмикс» для копчения курицы 

(вода питьевая, соль, натуральный ароматизатор, чеснок, перец черный, загустители (мальтодекстрин, камедь ксантановая), ароматизаторы, в т.ч. натуральные-

куркумин, экстракт паприки, консерванты (бензоат натрия Е211, сорбат калия Е202), соль пищевая поваренная); соус для сэндвича «Свит релиш» (майонез 

Провансаль 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сахар-песок, яичный желток, загуститель модифицированный крахмал, соль 

поваренная пищевая, регулятор кислотности уксусная кислота, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), стабилизатор ксантановая камедь, ароматизатор 

«Горчица», антиокислитель ЭДТА); свит релиш (огурцы 75%, сахар, лук, вода, паприка, модифицированный кукурузный крахмал, регуляторы кислотности (уксусная 

кислота и цитрат натрия), соль поваренная пищевая 0.9%, загустители (каррагинан и ксантовая камедь), специи (горчичное зерно, белый перец и куркума), 

консервант бензонат натрия, ароматизаторы, краситель (бета-каротин); капуста свежая); салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат 

«Фриссе», салат «Радиччио»)); огурцы маринованные «Пикантные» (огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности – Е 260 кислота уксусная, 

специи укропные, уплотнитель – Е 509 хлорид кальция, консервант – Е 211 бензоат натрия); масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное.

сэндвич с красной рыбкой 0,150 кг 10,4 г. 15,5 г. 21,2 г. 226,2

Булочка пшеничная (мука хлебопекарная пшеничная высший сорт, вода,  дрожжи хлебопекарные  прессованные, сахар, маргарин 

(дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы Е 471, Е 475, лецитин, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота 

лимонная), ароматизатор идентичный натуральному "Масло", краситель (Е 100, Е 160b)), соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, 

стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферменты), молоко, кунжут);  соус «ДенЧиз» (сырный 

продукт мягкий сливочный Den Cheese (продукт творожный 18%, вода питьевая, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, заменитель 

молочного жира, комплексные пищевые добавки (загуститель каррагинан), стабилизаторы (камеди: рожкового дерева, гуарава), регулятор 

кислотности (фосфат натрия)) соль, консервант (сорбат калия)), сметанный продукт (сливки, молоко обезжиренное, жир растительный, масло 

сливочное, молоко сухое обезжиренное), сорбат калия Е202); Ассорти из лососевых рыб (филе семги, филе кеты, масло растительное, соль, 

консерванты Е211, Е202); Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат «Радиччио»)).

сэндвич пепперони 0,145 кг 9,93 г. 22,51 г. 39,21 г. 399,14

Булочка пшеничная (мука хлебопекарная пшеничная высший сорт, вода,  дрожжи хлебопекарные  прессованные, сахар, маргарин (дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы Е 471, Е 475, 

лецитин, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор идентичный натуральному "Масло", краситель (Е 100, Е 160b)),соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, 

стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферменты), молоко, кунжут);  Колбаса «Пепперони» (свинина, шпик, говядина, посолочная смесь (поваренная соль, 

фиксатор окраски Е250), комплексная пищевая добавка (декстроза, аромат салями идентичный натуральному, усилитель, вкуса аромата Е621, стабилизатор Е450, натуральный экстракт пряностей: паприка, 

кайеский перец, чеснок, краситель Е120, Е122 натуральный аромат дыма, сортовая культура); Соус «ДенЧиз с томатами» (молокосодержащий продукт заменитель молочного жира: восстановленное молоко из 

сухого обезжиренного молока, масло сливочное, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое и его фракции, соевое), эмульгатор  (Е471), 

антиокислительконцентрат смеси токоферолов (Е306), ароматизатор, культура заквасочная лиофилизированнная концентрированная прямого внесения, молокосвертывающий фермент микробного 

происхождения, загустители (Е1422, каррагинан) соль, стабилизаторы (камеди: рожкового дерева, гуаровая), молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% (молоко цельное, молоко обезжиренное), вяленые 

томаты в масле, томаты помидоры сушеные регидратированные 81% (сушеные помидоры, вода, винный уксус, морская соль, подкислитель: лимонная кислота Е330), подсолнечное масло, сушеные хлопьями, 

приправа «Прованские травы» (базилик, орегано, майоран, розмарин, мята, чабер, тимьян, шалфей),  приправа «Итальянская» (паприка красная, лук зеленый порей, паприка зелёная, перец чёрный, майоран, 

орегано, розмарин, лук зелёный сушёный, тимьян), соль (пищевая поваренная), сорбат калия Е202); Салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); Масло подсолнечное растительное рафинированное 

дезодорированное.

сэндвич клаб куриный 0,155 кг 10,11 г. 10,54 г. 37,27 г. 284,33

Булочка пшеничная (мука хлебопекарная пшеничная высший сорт, вода,  дрожжи хлебопекарные  прессованные, сахар, маргарин (дезодорированные 

растительные масла, вода, эмульгаторы Е 471, Е 475, лецитин, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота лимонная), ароматизатор идентичный 

натуральному "Масло", краситель (Е 100, Е 160b)),соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, ферменты), молоко, кунжут);  Рулет куриный копченый (рулет «Гурман» из мяса цыплёнка-бройлера продукт копчёно-

вареный первого сорта (филе цыпленка-бройлера, вода, соевый белок, соль, крахмал, декстроза, стабилизаторы (Е450, Е451, Е452, Е407) регуляторы кислотности 

(Е262, Е331) ароматизатор идентичный натуральному, цветообразователь (Е250);  Сыр «Моцарелла» (сыр «Моцарелла для пиццы Джорната» - молоко 

пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения); Соус томатный (томаты в с/с (томаты, томатный сок, лимонная кислота), кетчуп венгерский (вода питьевая, томатная паста, 

сахар-песок, загуститель Е1222, уксус столовый, соль, специи и пряности, (перец красный, перец болгарский, лук, морковь), консерванты (Е202, Е211), приправа 

«Прованские травы» (базилик, орегано, майоран, розмарин, мята, чабер, тимьян, шалфей),  приправа «Итальянская» (паприка красная, лук зеленый порей, паприка 

зелёная, перец чёрный, майоран, орегано, розмарин, лук зелёный сушёный, тимьян); салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); масло подсолнечное 

растительное рафинированное дезодорированное.

сэндвич классический с ветчиной 0,145 кг 8,33 г. 9,39 г. 37,24 г. 266,84

Булочка пшеничная (мука хлебопекарная пшеничная высший сорт, вода,  дрожжи хлебопекарные  прессованные, сахар, маргарин 

(дезодорированные растительные масла, вода, эмульгаторы Е 471, Е 475, лецитин, консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота 

лимонная), ароматизатор идентичный натуральному "Масло", краситель (Е 100, Е 160b)),соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, 

стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферменты), молоко, кунжут);  Мясной продукт из свинины 

вареный охлаждённый. Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная пищевая, растительный белок, плазма крови, глюкоза, сахар, молочный 

белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному)); Сыр для бутербродов Голландский (сыр «Голландский»: молоко нормализованное 

пастеризованное, соль поваренная пищевая с антислеживающим агентом Е536, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения, ферментный препарат животного происхождения лизоцим, бактериальная закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель аннато); Огурцы маринованные «Пикантные» (огурцы, вода питьевая, соль поваренная 

пищевая, регулятор кислотности – Е 260 кислота уксусная, специи укропные, уплотнитель – Е 509 хлорид кальция, консервант – Е 211 бензоат натрия); 

Салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); Масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное.

ХЛЕБ/БРУСКЕТТЫ

хлеб с чесночным маслом 3 кусочка (0,055 кг) 3,8 г. 17,1 г. 20,0 г. 249

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); чесночное масло (масло растительное рафинированное дезодорированное, укроп свежий, укроп сухой, 

чеснок свежий, соль поваренная пищевая).

гренки восемь злаков 3 кусочка (0,055 кг) 4,0 г. 16,4 г. 28,2 г. 277

Полуфабрикаты и хлебобулочные замороженные и выпеченные из них готовые изделия «8 злаков» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, смесь сухая 

мультизлаковая (семя льняное, семена подсолнечника, глютен пшеничный), мука (ржаная осоложенная, ячменная, осоложенная, пшеничная 

цельнозерновая), кунжут, отруби пшеничные, хлопья соевые, хлопья овсяные, крупа кукурузная, закваска ржаная сухая, сахар карамельный, агент 

антислеживающий (Е170), ароматизатор идентичный натуральному, масло растительное, вещество для обработки муки (Е300), ферменты (амилаза, 

ксиланаза), дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, вода питьевая);  чесночное масло (масло растительное рафинированное 

дезодорированное, укроп свежий, укроп сухой, чеснок свежий, соль поваренная пищевая).

брускетта с "крабовым мясом" 0,060 кг 11,01 г. 17,3 г. 5,11 г. 220,3

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); «Салат крабовое мясо с майонезом» (крабовое мясо (имитация) - фарш рыбный сурими, вода, крахмал 

пшеничный, масло расповое, сахар, соль, белок яичный, пищевые добавки: ароматизатор идентичный натуральному крабовый; усилитель вкуса и 

аромата: глутомат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия; загуститель: каррагинан; красители: кармины, масло 

смолы паприки, диоксид титана); майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, 

сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная); Свежие огурцы в масле с зеленью (масло 

растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая; 

огурцы свежие).

брускетта с моцареллой и томатами 0,040 кг 9,09 г. 11,8 г. 6,25 г. 167,35

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); Сыр «Моцарелла» (сыр «Моцарелла для пиццы Джорната» - молоко пастеризованное, соль поваренная 

пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения); Помидоры в масле с зеленью (помидоры свежие; масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, 

дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая).).

брускетта "мясное ассорти" 0,060 кг 6,30 г. 12,8 г. 20,72 г. 223,17

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); Холодный наполнитель «Мясное ассорти» (филе куриное, запеченное, охлажденное (филе куриное с/м, 

масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль пищевая поваренная); шампиньоны жареные с луком (грибы шампиньоны 

свежие, лук репчатый, масло растительное рафинированное дезодорированное, бульон грибной DEL AR (соль, усилители вкуса и аромата 

(глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, загуститель (модиф. крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный 

колер), соль пищевая поваренная, перец ч/м); мясной продукт из свинины вареный охлаждённый. Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная 

пищевая, растительный белок, плазма крови, глюкоза, сахар, молочный белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному)); майонез 

67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, 

горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная). Маринованные огурцы в масле с зеленью (огурцы маринованные, кубик (огурцы, вода, 

соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, 

куркума); масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль 

поваренная пищевая).



брускетта с брынзовый и томатами 0,060 кг 11,01 г. 17,3 г. 5,11 г. 220,3

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); Холодный наполнитель «Брынзовый с укропом» (комбинированный рассольный продукт смешанного состава 

м.д.ж. 55% (обезжиренное пастеризованное молоко, растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент неживотного происхождения, 

регулятор кислотности: лимонная кислота); масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное; сухой укроп); Помидоры в 

масле с зеленью (помидоры свежие; масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, 

петрушка свежая, соль поваренная пищевая).

брускетта с сыром и ветчиной 0,060 кг 10,8 г. 24,8 г. 7,2 г. 295,56

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); холодный наполнитель «Сырный с ветчиной» (сыр (сыр «Голландский»: пастеризованное молоко, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат сычужный порошок (СП) животного 

происхождения, соль поваренная пищевая, хлористый кальций, консервант – калий азотнокислый); мясной продукт из свинины вареный охлаждённый. 

Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная пищевая, растительный белок, плазма крови, глюкоза, сахар, молочный белок, ароматизатор 

(аромат мяса, идентичный натуральному)); огурцы маринованные терка (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, 

сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, куркума); майонез 67% (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный 

белок, кислота уксусная); Маринованные огурцы в масле с зеленью (огурцы маринованные, кубик (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота 

уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, куркума); масло растительное с 

зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая).

КЛУБЕНЕК/КАРТОФЕЛЬ ПРЕМИУМ/ ОТДЕЛЬНЫЕ БЛЮДА

клубенёк с деревенской сметаной 0,145 кг 3,4 г. 8,4 г. 9,6 г. 128

Картофель свежий продовольственный мытый; Сметана «Простоквашино» м.д.ж 20% (сливки нормализованные, заквасочные 

микроорганизмы); петрушка свежая; соль поваренная пищевая; соль порционная.

клубенёк с беконом 0,140 кг 4,7 г. 11,1 г. 11,7 г. 165,2

Картофель свежий продовольственный мытый; Бекон (грудинка свиная (85%), вода питьевая, соль, лактоза, эмульгатор Е451i, 

антиокислитель Е301); Лук фри сухой (лук жаренный (лук, масло растительное, мука пшеничная, соль); соль поваренная пищевая; 

соль порционная.

клубенёк по-французски с жульеном с курицей и грибами 0,155 кг 3,1 г. 1,0 г. 15,7 г. 84,1

Картофель свежий продовольственный мытый; наполнитель «Жульен с курицей и грибами» (cливки 22% (вода питьевая, полностью 

гидрогенизированные растительные жиры и масла 23%, жиры пальмоядровые, масла рапсовые и подсолнечные, кукурузные, соевые в 

различных пропорциях), сухая пахта кукурузный крахмал, мальтодекстрины, эмульгатор Е322, стабилизаторы Е412, 410), грибы 

шампиньоны свежие, филе грудки куриное с/м, вода питьевая, лук репчатый, масло растительное(рафинированное, 

дезодорированное), заменитель молочного продукта «Золотая долина» (кукурузный сироп, кокосовое масло, растительный белок, 

стабилизатор Е340, эмульгатор Е471, Е491, вещество, препятствующее комкованию Е551), крахмал картофельный, соль пищевая 

поваренная, бульон грибной DEL AR (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 

загуститель (модиф. крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор (грибы), грибы, 

натуральный ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), мускатный орех, перец белый молотый, сорбат 

калия Е202); соль поваренная пищевая; соль порционная.

клубенёк с красной рыбкой 0,155 кг 8,01 г. 8,62 г. 8,07 г. 141,93

Картофель свежий продовольственный мытый; Холодный наполнитель «Красная рыбка» (ассорти из лососевых рыб (филе семги, филе кеты, масло 

растительное, соль, консерванты Е211, Е202); Петрушка свежая; Соль поваренная пищевая.

Клубенёк с баклажанами и курицей 0,165 кг 3,8 г. 2,4 г. 13,8 г. 91,9

Картофель свежий продовольственный мытый; Салат с курицей и баклажанами (филе куриное, баклажаны, перец болгарский красный, морковь кубик с/м, лук

репчатый, лук порей, кетчуп венгерский (вода питьевая, томатная паста, сахар-песок, загуститель Е1222, уксус столовый, соль, специи и пряности (перец красный,

перец болгарский, лук, морковь), консерванты (Е202, Е211), вода питьевая, бульон овощной «Кнорр» (соль, усилитель вкуса и аромата (глутаман натрия),

мальтодекстрин, сахар, крахмал картофельный, масло растительное, зелень и овощи сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), ароматизатор

(овощи), куркума, красители – сахарный колер, рибофлавин), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль (пищевая, поваренная), сахар,

перец кайенский, сорбат калия Е202, смесь перца ТАКО (перец чили, кумин, чеснок, декстроза, лук, соль, орегано, экстракт дрожжей, картофельный крахмал,

картофельная клетчатка, антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный), экстракт паприки); Соль поваренная пичерный

картофель премиум запеченной курицей 0,420 кг 6,43 г. 10,2 г. 8,84 г. 152,64

Картофель свежий продовольственный в фольге; Масло сливочное с зеленью (масло сливочное традиционное (пастеризованные 

сливки); укроп свежий, соль); Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат 

«Радиччио»)); Филе куриное для бутербродов (филе куриное с/м, рассол «Гурмикс» для копчения курицы (вода питьевая, соль, 

натуральный ароматизатор, чеснок, перец черный, загустители (мальтодекстрин, камедь ксантановая), ароматизаторы, в т.ч. 

натуральные-куркумин, экстракт паприки, консерванты (бензоат натрия Е211, сорбат калия Е202), соль пищевая поваренная); 

Помидоры свежие; Огурцы свежие; Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло 

подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор 

карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью 

(масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Петрушка 

свежая.

картофель премиум с бужениной 0,410 кг 1,57 г. 7,02 г. 13,93 г. 125,24

Картофель свежий продовольственный в фольге; Масло сливочное с зеленью (масло сливочное традиционное (пастеризованные сливки); укроп 

свежий, соль); Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат «Радиччио»)); Буженина (свинина лопатка, 

соль (пищевая поваренная), перец черный молотый, перец душистый горошком, лист лавровый, чеснок свежий); Огурцы маринованные «Пикантные» 

(огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности – Е 260 кислота уксусная, специи укропные, уплотнитель – Е 509 хлорид 

кальция, консервант – Е 211 бензоат натрия); Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло 

подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат 

кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Хрен (хрен закуска «Столовый» (хрен, вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, уксус из пищевого сырья, соль поваренная пищевая, сахар, консервант бензоат натрия); 

Масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная 

пищевая).



картофельная запеканка с беконом 0,200 кг 7,73 г. 10,7 г. 10,90 г. 169,42

Картофельная запеканка с беконом (картофельное пюре (картофель свежий, вода, спред растительный 82,5% (заменитель молочного жира 

(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, соевое, рапсовое, 

пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, антиокисслитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160), эмульгатор Е471, Е475, сахар-песок, 

мальтодекстрин, консервант Е202, регулятор кислотности Е331), бульон овощной «Кнорр» (соль, усилитель вкуса и аромата (глутаман натрия), 

мальтодекстрин, сахар, крахмал картофельный, масло растительное, зелень и овощи сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), 

ароматизатор (овощи), куркума, красители – сахарный колер, рибофлавин), соль пищевая поваренная, лист лавровый, сорбат калия Е202); бекон 

(грудинка свиная (85%), вода питьевая, соль, лактоза, эмульгатор Е451i, антиокислитель Е301); сыр (сыр «Голландский»: пастеризованное молоко, 

бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат сычужный порошок (СП) 

животного происхождения, соль поваренная пищевая, хлористый кальций, консервант – калий азотнокислый); лук фри сухой (лук жаренный (лук, 

масло растительное, мука пшеничная, соль); Петрушка свежая); 

картофельная запеканка с сыром и ветчиной 0,200 кг 9,81 г. 11,9 г. 10,44 г. 187,71

Картофельное пюре (картофель свежий, вода, спред растительный 82,5% (заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, соевое, рапсовое, пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, 

антиокисслитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160), эмульгатор Е471, Е475, сахар-песок, мальтодекстрин, консервант Е202, 

регулятор кислотности Е331), бульон овощной «Кнорр» (соль, усилитель вкуса и аромата (глутаман натрия), мальтодекстрин, сахар, крахмал 

картофельный, масло растительное, зелень и овощи сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), ароматизатор (овощи), куркума, 

красители – сахарный колер, рибофлавин), соль пищевая поваренная, лист лавровый, сорбат калия Е202); холодный наполнитель «Сырный с 

ветчиной» (сыр (сыр «Голландский»: пастеризованное молоко, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат сычужный порошок (СП) животного происхождения, соль поваренная пищевая, хлористый кальций, 

консервант – калий азотнокислый); мясной продукт из свинины вареный охлаждённый. Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная пищевая, 

растительный белок, плазма крови, глюкоза, сахар, молочный белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному)); огурцы 

маринованные терка (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, 

перец чёрный, лист лавровый, куркума); майонез 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухие яичные 

продукты, сахар-песок, соль поваренная пищевая, горчичный порошок, молочный белок, кислота уксусная); петрушка свежая. 

салат оливье 0,120 кг 6,8 г. 20,5 г. 4,5 г. 230

Колбаса вареная Докторская б/о, мясной продукт категории А (свинина, говядина, меланж яичный, молоко сухое, соль, регулятор кислотности 

трифосфат натрия, сахар, экстракт кардамона, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски 

нитрит натрия), морковь, картофель, огурцы маринованные (огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, кислота уксусная, 

бензоат натрия, сорбат, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец черный, лист лавровый, куркума), майонез 67% (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода, яичные желтки, сахар, соль, уксус, молочная кислота, сорбиновая кислота, натуральный стабилизатор, 

ароматизатор натуральный «горчица», натуральный краситель бета-каротин); горошек зеленый консервированный (горошек, вода питьевая, соль), 

сорбат калия Е202. 

салат винегрет 0,120 кг 1,63 г. 6,52 г. 8,86 г. 100,61

Огурцы маринованные (огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар-песок, кислота уксусная, бензоат натрия, сорбат, семя горчицы, 

семя укропа, лук, чеснок, перец черный, лист лавровый, куркума), картофель свежий, морковь кубик с/м, свекла свежая, горошек зеленый 

консервированный (горошек, вода питьевая, соль), лук красный, масло растительное подсолнечное растительное рафинированное 

дезодорированное, сорбат калия Е202

салат провансаль с клюквой 0,080 кг 1,2 г. 8,5 г. 11,7 г. 129,2

Капуста свежая, морковь свежая, вода питьевая, масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар, клюква с/м, уксус 9%, соль 

пищевая поваренная.

гречневая каша с грибами 0,200 кг 2,91 г. 9,61 г. 14,22 г. 155,09

Гречка отварная (гречка, вода питьевая, соль пищевая поваренная), лук репчатый свежий, морковь свежая, масло растительное (рафинированное, 

дезодорированное), спред растительный 82,5% (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном 

виде: пальмовое, соевое, рапсовое, пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, антиокисслитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160), 

сахар-песок, мальтодекстрин, консервант Е202, регулятор кислотности Е331),), бульон овощной  (соль, усилитель вкуса и аромата (глутаман натрия), 

мальтодекстрин, сахар, крахмал картофельный, масло растительное, зелень и овощи сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), 

ароматизатор (овощи), куркума, красители – сахарный колер, рибофлавин), соль пищевая поваренная, сорбат калия Е202); заправка «Грибной 

микс» (лук репчатый, морковь свежая, грибы шампиньоны (шампиньоны (ножки), вода, соль, лимонная кислота), опята (опята, вода, соль, регулятор 

кислотности – лимонная кислота), шиитаке  (Шиитаке, соль поваренная пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), лук репчатый, 

майонез постный (вода, масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, модифицированный крахмал, сахар песок, соль поваренная 

пищевая, крахмал эмульгатор, регулятор кислотности – уксусная кислота, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), стабилизатор – ксантановая 

камедь, ароматизаторы идентичные натуральным (горчица), краситель (анато)), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), крем 

из шампиньонов (шампиньоны культивированные 70%, подсолнечное масло, лук репчатый, соль, ароматизатор, усилитель вкуса: глутамат 

мононатрия (Е621), экстракт дрожжей, сушеный лук, сушеные помидоры, перец ч/м), бульон грибной DEL AR (соль, усилители вкуса и аромата 

(глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, загуститель (модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель 

(сахарный колер), ароматизатор (грибы), грибы, натуральный ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), соль пищевая 

поваренная, сорбат калия Е202); петрушка свежая.

Картофель Премиум постный 0,441 кг 2,63 г. 5,0 г. 11,50 г. 101,48

Картофель свежий продовольственный в фольге; Салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); Холодный наполнитель «Салат закусочный с грибами» (грибы 

«Шиитаке» маринованные (шиитаке (соль поваренная пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), вода питьевая, чеснок свежий, лук красный, 

соевый соус (вода питьевая, бобы соевые, соль поваренная, мука пшеничная), перец черный молотый, соль, сахар, уксус 9%, масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), перец красный молотый острый); огурцы маринованные (кубик) (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная, 

бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укропа, лук, чеснок, перец чёрный, лист лавровый, куркума); масло подсолнечное растительное 

рафинированное дезодорированное); Холодный наполнитель «Салат из запеченных овощей» (баклажаны, кабачки свежие, морковь свежая, лук репчатый, перец 

болгарский красный свежий, грибы древесные муэр, вода питьевая, заправка корейская Гурмикс для морковки (масло подсолнечное, соль, чеснок, глюкоза, сахар, 

регуляторы кислотности (уксусная кислота ледяная, лимоная кислота), кориандр, перец черный, лук репчатый, подсластитель (сукралоза), антиокислители (Е385), 

ароматизаторы, краситель (экстракт паприки), усилитель вкуса и аромата (Е621), консервант (бензоат натрия), чеснок свежий, соевый соус (вода питьевая, бобы 

соевые, соль поваренная, мука пшеничная), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль пищевая поваренная, сахар, сорбат калия Е202); 

Заправка «Грибной микс» (лук репчатый, морковь свежая, грибы шампиньоны (шампиньоны (ножки), вода, соль, лимонная кислота), опята (опята, вода, соль, 

регулятор кислотности – лимонная кислота), грибы шиитаке  (шиитаке, соль поваренная пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), лук репчатый, 

майонез постный (вода, масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, модифицированный крахмал, сахар песок, соль поваренная пищевая, 

крахмал эмульгатор, регулятор кислотности – уксусная кислота, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), стабилизатор – ксантановая камедь, ароматизаторы 

идентичные натуральным (горчица), краситель (анато)), масло растительное (рафинированное, дезодорированное), крем из шампиньонов (шампиньоны 

культивированные 70%, подсолнечное масло, лук репчатый, соль, ароматизатор, усилитель вкуса: глутамат мононатрия (Е621), экстракт дрожжей, сушеный лук, 

сушеные помидоры, перец ч/м), бульон грибной DEL AR (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, загуститель 

(модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор (грибы), грибы, натуральный ароматизатор (чеснок), 

натуральный экстракт специй (черный перец)), соль пищевая поваренная, сорбат калия Е202); Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, 

стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло 

растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Петрушка свежая; Соль поваренная пищевая.

картофель премиум с красной рыбкой 0,390 кг 5,09 г. 11,0 г. 9,44 г. 156,8

Картофель свежий продовольственный в фольге; Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат 

«Радиччио»)); Холодный наполнитель «Красная рыбка» (ассорти из лососевых рыб (филе семги, филе кеты, масло растительное, соль, консерванты 

Е211, Е202)); Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, 

соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор 

кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), 

укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Соус для сэндвича «Свит релишь» (майонез Провансаль 67% (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода, сахар-песок, яичный желток, загуститель модифицированный крахмал, соль поваренная пищевая, 

регулятор кислотности уксусная кислота, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), стабилизатор ксантановая камедь, ароматизатор «Горчица», 

антиокислитель ЭДТА); свит релиш (огурцы 75%, сахар, лук, вода, паприка, модифицированный кукурузный крахмал, регуляторы кислотности 

(уксусная кислота и цитрат натрия), соль поваренная пищевая 0.9%, загустители (каррагинан и ксантовая камедь), специи (горчичное зерно, белый 

перец и куркума), консервант бензонат натрия, ароматизаторы, краситель (бета-каротин); капуста свежая);  Огурцы маринованные «Пикантные» 

(огурцы, вода питьевая, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности – Е 260 кислота уксусная, специи укропные, уплотнитель – Е 509 хлорид 

кальция, консервант – Е 211 бензоат натрия); Лимон свежий; Маслины б/к (черные маслины, вода, соль, подкислитель (молочная кислота), 

стабилизатор (глюконат железа); Петрушка свежая; Соль поваренная пищевая.

картофель премиум с моцареллой и томатами 0,435 кг 5,31 г. 6,71 г. 8,75 г. 116,59

Картофель свежий продовольственный в фольге; Салатный микс (салат «Айсберг»; салатная смесь (салат «Романно», салат «Фриссе», салат 

«Радиччио»)); Холодный наполнитель «Брынзовый с укропом» (комбинированный рассольный продукт смешанного состава м.д.ж. 55% -

обезжиренное пастеризованное молоко, растительные жиры, соль, молокосвертывающий фермент неживотного происхождения, регулятор 

кислотности: лимонная кислота; масло подсолнечное растительное рафинированное дезодорированное; сухой укроп); Помидоры свежие; 

Хлебобулочные изделия «Николаевские» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, 

антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, 

петрушка свежая, соль поваренная пищевая); Маслины б/к (черные маслины, вода, соль, подкислитель (молочная кислота), стабилизатор (глюконат 

железа); Петрушка свежая; Сыр «Моцарелла» (сыр «Моцарелла для пиццы Джорната» - молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения); 

Соль поваренная пищевая.



Пельмени 9 шт 0,126 кг 11,66 14,9 30,41 303

Картофель свежий продовольственный в фольге; Салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); Наполнитель «Паприкаш с курицей» (филе 

куриное с/м, помидоры в томатном соусе (томаты, томатный сок, лимонная кислота), перец болгарский свежий, лук репчатый, масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), сливочная база для супов Кнорр (загуститель Е1422, растительный жир, сухая молочная сыворотка, 

мальтодекстрин, молочный белок, эмульгатор Е471, соль, молочные сливки, сахар, ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота), перец 

чили острый, паприка красная молотая сладкая, соль поваренная пищевая, сахар, сорбат калия); Кукуруза в сырном соусе (сладкая кукуруза 

(консервированная) (кукуруза, вода, сахар, соль); соус на основе растительных масел «Сырный» (обезжиренное молоко, вода, растительное 

масло, загуститель (Е1442), сыр Чеддер, соль, эмульгаторы (Е339, Е471), регуляторы кислотности (молочная кислота, цитрат натрия, лимонная 

кислота), дрожжевой экстракт, красители (Е160, Е160е), белый перец); Помидоры свежие; Огурцы свежие; Хлебобулочные изделия «Николаевские» 

(мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный 

(мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло 

растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); 

Петрушка свежая; Соль поваренная пищевая.

Пельмени 15 шт 0,210 кг 11,66 14,9 30,41 303

Картофель свежий продовольственный в фольге; Салатный микс (салат «Айсберг», салат «Романо»); Наполнитель «Паприкаш с курицей» (филе 

куриное с/м, помидоры в томатном соусе (томаты, томатный сок, лимонная кислота), перец болгарский свежий, лук репчатый, масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), сливочная база для супов Кнорр (загуститель Е1422, растительный жир, сухая молочная сыворотка, 

мальтодекстрин, молочный белок, эмульгатор Е471, соль, молочные сливки, сахар, ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота), перец 

чили острый, паприка красная молотая сладкая, соль поваренная пищевая, сахар, сорбат калия); Кукуруза в сырном соусе (сладкая кукуруза 

(консервированная) (кукуруза, вода, сахар, соль); соус на основе растительных масел «Сырный» (обезжиренное молоко, вода, растительное 

масло, загуститель (Е1442), сыр Чеддер, соль, эмульгаторы (Е339, Е471), регуляторы кислотности (молочная кислота, цитрат натрия, лимонная 

кислота), дрожжевой экстракт, красители (Е160, Е160е), белый перец); Помидоры свежие; Огурцы свежие; Хлебобулочные изделия «Николаевские» 

(мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, улучшитель хлебопекарный 

(мука пшеничная в/с, стабилизатор карбонат кальция, эмульгатор Е472е, регулятор кислотности, антиокислитель Е300), вода питьевая); Масло 

растительное с зеленью (масло растительное (рафинированное, дезодорированное), укроп свежий, петрушка свежая, соль поваренная пищевая); 

Петрушка свежая; Соль поваренная пищевая.

Вареники с картофелем и грибами 12 шт. 0,120 кг 6,4 0,9 40,2 194,6

Вареники с картофелем и грибами п/ф замороженные (мука пшеничная, вода питьевая, картофеть свежий, опята (опята, вода, соль, регулятор 

кислотности – лимонная кислота), шиитаки  (шиитаке, соль поваренная пищевая, чеснок, регулятор кислотности-лимонная кислота), грибы 

шампиньоны (шампиньоны (ножки), вода, соль, лимонная кислота), лук жареный (лук, масло растительное, мука пшеничная, соль), соль пищевая 

поваренная, бульон грибной  (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, загуститель 

(модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор (грибы), грибы, натуральный 

ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), перец ч/м); масло подсолнечное растительное рафинированное 

дезодорированное; лук фри сухой (лук жаренный (лук, масло растительное, мука пшеничная, соль); соль поваренная пищевая.

пирожок с ветчиной и картофелем 0,070 кг 5,72 г. 8,02 г. 29,54 г. 213,26

Картофель свежий, ветчина свиная (мясо свинины, крахмал, соль поваренная пищевая, растительный белок, плазма крови, глюкоза, сахар, 

молочный белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному),  тортилья гриль: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное в/с, сахар, разрыхлители (гидрокорбонат натрия, Е450), соль (соль, агент антислеживающий 

Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности яблочная кислота, консервант Е223), майонез (масло подсолн. рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, сахар, яичный желток, соль, модиф. крахмал, уксусная кислота, консерванты: Е202, Е211, яичный белок, 

ксантановая камедь, краситель бета-каротин, ароматизатор «Горчица»), лук жареный (лук, масло растительное, мука пшеничная, соль), укроп 

свежий, соль пищевая поваренная, масло растительное(рафинированное, дезодорированное), бульон куриный (соль усилители вкуса и аромата 

(глутамат, инозинат и гуанилат натрия), малтодекстрин, ароматизатор (курица), сахар, загуститель (модиф. крахмал), масло раст., регулятор 

кислотности (лимонная кислота), куркума, петрушка, краситель (сахарный колер), куриное мясо). 

Картофельники с грибным соусом 0.110 кг 10,89 г. 14,8 г. 16,93 г. 244,64

Картофельники (картофель свежий, яйцо куриное, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), картофельные хлопья КНОРР 

(картофель (99%), эмульгаторы Е471, Е450, антиокислитель Е223, ароматизаторы, экстракт куркумы. Может содержать незначительное количество 

глютена, сельдерея, молочных и яичных продуктов, крахмал картофельный, соль (пищевая, поваренная); грибной соус (грибы шампиньоны свежие, 

вода питьевая, лук репчатый, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), сливочная база КНОРР (загуститель Е1422, растительный 

жир, сухая молочная сыворотка, мальтодекстрин, молочный белок, моэмульгатор Е471, соль, молочные сливки, сахар, ароматизаторы, регулятор 

кислотности лимоная кислота), соль пищевая поваренная, бульон грибной (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), 

мальтодекстрин, сахар, загуститель (модифицированный крахмал, масло растительное, любисток, краситель (сахарный колер), ароматизатор 

(грибы), грибы, натуральный ароматизатор (чеснок), натуральный экстракт специй (черный перец)), мускатный орех, перец белый молотый, сорбат 

калия Е202).

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (СУПЫ)

борщ 0,256 кг 3,96 г. 1,92 г. 7,89 г. 64,71

Овощной набор (вода питьевая, картофель свежий, свекла, морковь, капуста свежая, томатная паста (томаттая паста, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая, бензоат натрия Е211, сорбат калия Е202, уксусная кислота), томаты в с/с (томаты, томатный сок, лимонная кислота), лук 

жареный, петрушка свежая, соль пищевая поваренная, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), сахар, уксус 9%, бульон 

куриный (соль усилители вкуса и аромата (глутамат, инозинат и гуанилат натрия), малтодекстрин, ароматизатор (курица), сахар, загуститель 

(модифицированный крахмал), масло растительное, регулятор кислотности (лимонная кислота), куркума, петрушка, краситель (сахарный колер), 

куриное мясо), перец зеленый горошек, перец душистый горошек, перец красный сладкий (лепестки, паприка), аджика сухая (перец красный 

молотый, кориандр, пажитник, лавровый лист, майоран, базилик, петрушка, укроп семя, укроп листья, куркума, горчичное семя, чеснок, фенхель), 

лист лавровый); мясной набор (филе куриное, запеченное, охлажденное (филе куриное с/м, масло растительное (рафинированное, 

дезодорированное), соль пищевая поваренная), говядина бескостная варенная, охлажденная (говядина, вода питьевая); петрушка свежая; вода 

питьевая

суп лапша куриная 0,261 кг 2,8 г. 4,8 г. 1,5 г. 60,4

Лапша отварная (вода питьевая, лапша фигурная (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий, вода питьевая), масло растительное 

(рафинированное, дезодорированное), соль поваренная пищевая); Овощной набор (морковь свежая, лук репчатый, бульон куриный «Del`ar» (соль 

усилители вкуса и аромата (глутамат, инозинат и гуанилат натрия), малтодекстрин, ароматизатор (курица), сахар, загуститель (модиф. крахмал), 

масло растительное, регулятор кислотности (лимонная кислота), куркума, петрушка, краситель (сахарный колер), куриное мясо), масло 

растительное (рафинированное, дезодорированное), соль пищевая поваренная);  Филе куриное (филе куриное с/м, соль, масло растительное, 

сорбат калия); Петрушка свежая; Вода питьевая.

суп гороховый с копченостями 0,276 кг 1,83 г. 2,22 г. 4,74 г. 46,29

Овощной набор (вода питьевая, горох колотый, картофель свежий, морковь свежая, корень сельдерея свежий, масло растительное 

рафинированное дезодорированное,  бульон бекон  Кнорр (соль, усилители вкуса и аромата (глутамат, гуанилат, инозинат натрия), сахар, 

ароматизаторы (бекон, ветчина) загуститель (модифицированный крахмал, масло растительное, мальтодекстрин, регулятор кислотности (лимонная 

кислота), чеснок сушёный, краситель (сахарный колер), лавровый лист, куркума, свинина) соль поваренная пищевая, перец черный молотый, 

лавровый лист, чеснок свежий, лук жареный, сорбат калия, ароматизатор коптильный «Гурмикс» (водный раствор натурального древесного дыма); 

Мясной продукт из свинины вареный охлажденный. Ветчина (свинина, вода, крахмал, соль поваренная пищевая, растительный белок, плазма крови, 

глюкоза, сахар, молочный белок, ароматизатор (аромат мяса, идентичный натуральному); петрушка свежая; вода питьевая.

Щи томленые из печи с гренками 0,251 кг 3.48 г. 11,8 г. 20,32 г. 201,16

Щи томлёные из печи (капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), лавровый лист, вода, томаты с/с (томаты, томатный

сок, лимонная кислота), бульон овощной (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), мальтодекстрин, сахар, крахмал картофельный, масло растительное, зелень и овощи

сушенные (морковь, корень пастернака, лук, петрушка), ароматизатор (овощи), куркума, красители – сахарный колер, рибофлавин), корень сельдерея, картофель, чеснок сухой,

петрушка свежая, сахар, перец ч/м, лук порей, соль поваренная пищевая, томатные хлопья, сорбат калия Е202); Полуфабрикаты и хлебобулочные замороженные и выпеченные из них

готовые изделия «8 злаков» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, смесь сухая мультизлаковая (семя льняное, семена подсолнечника, глютен пшеничный), мука (ржаная осоложенная,

ячменная, осоложенная, пшеничная цельнозерновая), кунжут, отруби пшеничные, хлопья соевые, хлопья овсяные, крупа кукурузная, закваска ржаная сухая, сахар карамельный,

агенуриное с/м, масло растительное (рафинированное, дезодорированное), соль пищевая поваренная), говядина бескостная варенная, охлажденная (говядина, вода питьевая);

петрушка свежая; вода питьеваялота уксусная); Маринованные огурцы в масле с зеленью (огурцы маринованные, кубик (огурцы, вода, соль пищевая, сахар, кислота уксусная,

бензонат натрия, сорбат калия, семя горчицы, семя укроп

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

напиток  "морс ягодный" 0,400 л 0,19 г. 0,02 г. 6,9 г. 28,5

Вода питьевая; ягодный концентрат (вода питьевая, сахар, смородина черная с/м, вишня без косточки с/м, клюква с/м, сорбат калия (Е202), брусника 

с/м, лимонная кислота.). 

напиток  "морс ягодный" 0,500 л 0,19 г. 0,02 г. 6,9 г. 28,5

Вода питьевая; ягодный концентрат (вода питьевая, сахар, смородина черная с/м, вишня без косточки с/м, клюква с/м, сорбат калия (Е202), брусника 

с/м, лимонная кислота.). 

фреш клубничный 0,210 кг 0,15 г. 0,01 г. 15,66 г. 63,32

Сок яблочный (восстановленный, осветленный, из концентрированного сока), клубника замороженная, бананы свежие, сахар, «Цитри-

фай»(натуральное апельсиновое волокно), сорбат калия Е202. 

НАПИТКИ КОКА-КОЛА

кока-кола                                                           0,400 л 0,0 г. 0,0 г. 42,0 г. 170

0,500 л 0,0 г. 0,0 г. 42,0 г. 170

кока-кола зеро                                           0,400 л 0,0 г. 0,0 г. 0,0 г. 0

0,500 л 0,0 г. 0,0 г. 0,0 г. 0

фанта                                                                  0,400 л 0,0 г. 0,0 г. 30,0 г. 123

0,500 л 0,0 г. 0,0 г. 30,0 г. 124

спрайт                                                                0,400 л 0,0 г. 0,0 г. 28,0 г. 113

0,500 л 0,0 г. 0,0 г. 28,0 г. 114

КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ

коктейль молочный клубничный. новый вкус. 0,300 л 2,5 г. 2,5 г. 10,9 г. 75,37

Смесь для мороженного жидкая молочная ультрапастеризованная с м.д.ж 4,8% (нормализованное молоко нормализованные сливки, сахар-песок, 

сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, стабилизатор люксайс3670 (моно- и диглицериды жирных кислот, гуаровая камедь, 

карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан), ароматизатор «Ванилин»); молоко питьевое ультрапастеризованное; клубника с/м.

0,400 л 2,5 г. 2,5 г. 10,9 г. 75,37

коктейль молочный с чёрной смородиной 0,300 л 2,66 г. 2,67 г. 11,41 г. 80,38

Смесь для мороженного жидкая 3% (вода питьевая, молоко сухое цельное, сахар-песок, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, декстроза, 

моно- и диглицериды жирных кислот, камедь бобов рожкового дерева, каррагинан, гуаровая камедь, ароматизатор идентичный натуральному); 

черная смородина с/м.

0,400 л 2,66 г. 2,67 г. 11,41 г. 80,38

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  

кофе эспрессо 0,075 л 0,4 г. 1,2 г. 1,2 г. 17,2

кофе американо 0,300 л 0,2 г. 0,7 г. 0,7 г. 10,2



капучино 0,300 л 2,1 г. 2,7 г. 3,6 г. 46,6

кофе "латте" 0,300 л 2,0 г. 2,4 г. 3,4 г. 43,2

чай черный 0,200 л 0,4 г. 0,1 г. 0,08 г. 2,8

чай зеленый 0,200 л 0,4 г. 0,1 г. 0,08 г. 2,8

чай черный 0,300 л 0,4 г. 0,1 г. 0,08 г. 2,8

чай зеленый 0,300 л 0,4 г. 0,1 г. 0,08 г. 2,8

ПИВО

сибирская корона 0,300  л 0,0 г. 0,0 г. 4,7 г. 46

0,500  л 0,0 г. 0,0 г. 4,7 г. 46

старопрамен/ловенбрау 0,300  л 0,0 г. 0,0 г. 3,6 г. 33

0,500  л 0,0 г. 0,0 г. 3,6 г. 34

ДЕСЕРТЫ

чизкейк 0,115 кг 5,0 г. 21,3 г. 29,3 г. 328

Торт «Чизкейк Нью-Йорк» замороженный (сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных культур, натуральный 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения - химозин,; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, 

камедь рожкового дерева, и гуаровая); мука пшеничная в/с; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 

эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот; соль; консервант: 

сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота; ароматиразатор, натуральный краситель: бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси 

токоферолов); сахар; сахарная пудра; патока высоосахаренная; меланж пастеризованный (яйцо куриное); сливки из коровьего молока; лимонная 

приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный 

ароматизатор); комплексная пищевая добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктовый, диоксид титана, глицерин); комплексная пищевая добавка – 

эмульгатор (вода, моно– и диглицеридыжирных кислот, эфиры пропиленгликоля и жирных кислот, эфиры полиглицеридов и жирных кислот); 

пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор: пирофосфат; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); стабилизаторы: гуаровая и ксантаковая 

камедь; ароматизатор натуральный «Ваниль»); Соус клубничный (клубника с/м, сок яблочный (восстановленный, осветленный, из 

концентрированного сока), сахар, добавка комплексная пищевая «Астри-фикс» (загустители Е 1414, Е 1422)).

Песочное вишневое 0,040 кг 5,93 г. 17,55 г. 65,75 г. 444,69

Тесто песочное шоколадное (мука пшеничного высшего сорта, сахар, маргарин молочный, меланж, разрыхлитель, ванилин, солодовый экстракт 

(солод ячменный, вода), спред растительный 82,5% (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и 

модифицированном виде: пальмовое, соевое, рапсовое, пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, антиокислитель Е306, комплексная пищевая 

добавка-краситель Е160, сахар-песок, мальтодекстрин, консервант Е202, регулятор кислотности Е331), вишня с/м, сахар, мука пшеничная высший 

сорт,  смесь астрификс (загустители Е1414, Е1422).эмульгаторы ( Е471, Е 475, лецитин), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (кислота 

лимонная), ароматизатор «Масло», краситель (Е100, Е160b), яйцо, разрыхлитель (мука пшеничная, разрыхлители: гидрокарбонат натрия, 

дигидропиолфосфат натрия, антислеживающий агент карбонат кальция (Е170), начинка фруктовая Денфрут апельсин (патока, сахар, апельсин 

протертый, пюре яблочное, стабилизаторы (Е 1442, Е 440), консервант (Е202), краситель (Е102), вода питьевая, лимонная кислота, спред растительный 

82,5% (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде: пальмовое, соевое, рапсовое, 

пальмоядровое, эмульгаторы Е471, Е322, антиокислитель Е306, комплексная пищевая добавка-краситель Е160, сахар-песок, мальтодекстрин, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е331); сахарная пудра.

тарт лесная ягода 0,165 кг 1,7 г. 4,8 г. 24,8 г. 150

Смесь для рулета «Венский пирог» (мука, крахмал, сахар, сухой яичный порошок, мальтодекстрин, эмульгаторы (Е475, Е471), регулятор кислотности 

фосфат натрия, разрыхлитель, бикарбонат натрия, загуститель ксантановая камедь, соль, пряности (куркума), ароматизаторы идентичные 

натуральным (ваниль, лимон)), крем на раст. маслах для взбивания (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, сахар, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е481, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 

регулятор кислотности Е339, эмульгатор целлюлоза микрокристаллическая, желатин, загуститель карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, 

растительный белок (глютен), антиокислитель Е385, загуститель гуаровая камедь, антиокислитель аскорбилпальмитат, лактоза), декстроза, 

эмульгаторы: сорбитовый сироп, Е435; соль, ароматизатор, Прома Фонд (творожно-сметанный) (сахар, йогурт сухой, декстроза, загуститель Е1422, 

желатин, пахта, ароматизатор натуральный, загуститель Е410, регулятор кислотности Е330), ежевика с/м, малина с/м, вода питьевая, масло 

растительное, сахарный песок, добавка комплексная пищевая «Кларо» (сахар, концентрат (регуляторы кислотности Е331, Е330, загустители Е407, 

Е440, стабилизаторы Е410, Е414, декстроза)), краситель жидкий «Алтайская вишня» SCO, смесь «Астри Фикс» (крахмалы модифицированные). 

пирожное картошка 0,075 кг 7,3 г. 9,6 г. 46,6 г. 302,79

Корж бисквитный темный (мука пшеничная в/с, сахар, продукты яичные, вода питьевая, какао-порошок, влагоудерживающие агенты (глицерин, 

сорбитол), эмульгатор (моно и диглицериды жирных кислот), разрыхлители (пирофосфат, натрия сода пищевая, углеаммойная соль), соль, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия Е211, ароматизатор идентичный натуральному «Шоколад»), молоко, какао 

«нестле» (сахар какао-порошок, эмельгатор (соевый лецитин), минеральные вещества,  мальтодекстрин, витамины, соль, ароматизатор 

натуральный (сливочная ваниль), корица), сахар, масло сливочное, ароматизатор ром (натуральные и идентичные натуральным 

вкусоароматические вещества, пропиленгликоль Е1520).

Тарт с брусникой и яблоком 0,125 кг 1,4 г. 5,3 г. 15,7 г. 116

Смесь для рулета «Венский пирог» (мука, крахмал, сахар, сухой яичный порошок, мальтодекстрин, эмульгаторы (Е475, Е471), регулятор кислотности 

фосфат натрия, разрыхлитель, бикарбонат натрия, загуститель ксантановая камедь, соль, пряности (куркума), ароматизаторы идентичные 

натуральным (ваниль, лимон)), крем на растительных маслах для взбивания (вода, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, 

сахар, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е481, загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза, эмульгатор моно- и диглицериды жирных 

кислот, регулятор кислотности Е339, эмульгатор целлюлоза микрокристаллическая, желатин, загуститель карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, 

растительный белок (глютен), антиокислитель Е385, загуститель гуаровая камедь, антиокислитель аскорбилпальмитат, лактоза), декстроза, 

эмульгаторы: сорбитовый сироп, Е435; соль, ароматизатор, Прома Фонд (творожно-сметанный) (сахар, йогурт сухой, декстроза, загуститель Е1422, 

желатин, пахта, ароматизатор натуральный, загуститель Е410, регулятор кислотности Е330), яблоко свежее, брусника с/м, вода питьевая, масло 

растительное, сахарный песок, добавка комплексная пищевая «Кларо» (сахар, концентрат (регуляторы кислотности Е331, Е330, загустители Е407, 

Е440, стабилизаторы Е410, Е414, декстроза)), краситель жидкий «Алтайская вишня» SCO, смесь «Астри Фикс» (крахмалы модифицированные), 

лимонная кислота.

ПРИПРАВЫ, СОУСЫ

сметана (весовая) 0,020 кг 2,5 г. 20 г. 3,4 г. 204

сметана м.д.ж 20% (сливки нормализованные, заквасочные микроорганизмы).

Срок годности продукта после реализации не более 1 часа.

Рекомендовано для немедленного употребления на территории кафе.


