Меню столовой гостиничного комплекса
Виамонд
Меню столовой (1 неделя)

Завтрак

Обед

Ужин

09 00 — 09 45

13 30 — 14 45

18 30 — 19 15

Понедельник Масло, колбаса п/к,
каша манная,
блинчики со
сметаной, чай с
сахаром

Овощи натуральные,
Салат мясной, голубцы
суп с цветной капустой, со сметаной, фрукты,
отбивная свиная,
печенье, чай с сахаром,
картофельное пюре,
дополнительный

хлеб

гарнир, компот
Вторник

Масло, сыр, яйцо
Овощи натуральные,
Салат со свеклой,
отварное, вареники щи зеленые, котлета
биточки рыбные,
с картошкой и
куриная, картофельное гарнир сложный,
сметаной, чай с
сахаром

Среда

пюре, дополнительный булочка, чай с сахаром,
гарнир, сок
хлеб

Масло, колбаса п/к, Конс. рыбные с
творог со сметаной, помидором, суп с
цыпленок, смет.
соус, каша
гречневая, какао с
сахаром

Овощи натуральные,
говядина тушенная с

фрикадельками, печень черносливом,
кус, каша пшеничная,
картофель отварной,
кисель
фрукты, печенье, чай с
сахаром, хлеб

Четверг

Масло, форель с/с,
омлет, сосиски
жаренные,
макаронные
изделия, чай с
сахаром

Овощи натуральные,
суп летний, плов из
курицы,
дополнительный
гарнир, сок

Салат морской бриз,
котлета особая, гарнир
сл. майский, хачапури,
кефир, хлеб

Пятница

Масло, сыр, яйца
перепелиные,
вареники со
сметаной, чай с
сахаром

Овощи натуральные,
солянка мясная, рыба
под польским соусом,
картофельное пюре,
компот

Плов фруктовый,
котлета рубл. куриная,
гарнир сложный,
фрукты, печенье, чай с
сахаром, хлеб

Суббота

Масло, колбаса п/к, Салат из капусты и
творог со сметаной, огурцов, суп из свежих
тефтели с соусом,
шампиньонов, рагу из

Винегрет, печень по
строг., рис отварной,
пирожки с картофелем,

каша гречнивая,
кофе с молоком с
сахаром

птицы, сок

кефир, хлеб

Масло, сыр, каша
пшенная молочная,
сарделька,
макаронные

Овощи натуральные,
борщ с фасолью,
котлета куриная,
картофельное пюре,

Салат с ветчиной,
бифштекс, гарнир сл.
майский, фрукты,
печенье, чай с сахаром,

изделия

кисель

хлеб

Воскресенье

Меню столовой (2 неделя)
Завтрак

Обед

Ужин

09 00 — 09 45

13 30 — 14 45

18 30 — 19 15

Конс. рыбные с
помидорами, суп

Овощи натуральные,
чахохбили, рис,

Понедельник Масло, колбаса п/к,
яйцо отв., гор. с

Вторник

майонезом,
блинчики со

вермишелевый, гуляш дополнительный
из говядины, каша
гарнир, печенье, чай с

сметаной, чай с

гречневая

сахаром

рассыпчатая, сок

Масло, сыр, творог
со сметаной,

Овощи натуральные,
летний суп, рагу из

Винегрет, плов из
свинины,

вареники со
сметаной, кофе с

птицы, компот

дополнительный
гарнир, соления,

молоком сахаром

сахаром, хлеб

фрукты, пирожок с
капустой, чай с сахаром,
хлеб

Среда

Масло, форель с/с,

Салат из помидоров и Салат морковный,

Четверг

Пятница

Суббота

омлет,

огурцов, щи из свежей оладьи из печени, рис ,

фрикадельки, каша
гречневая, чай с
сахаром

капусты, азу, кисель

дополнительный
гарнир, соус сметанный,
печенье, кефир, хлеб

Масло, колбаса п/к,

Салат с капусты,

Салат свекольный,

каша геркулесовая,
сосиски жаренные,

харчо, котлета
отбивная,

тефтели с рисом, гарнир
сложный, фрукты,

макаронные
изделия, какао

картофельное пюре,
дополнительный
гарнир, сок

хачапури, чай с сахаром,
хлеб

Масло, сыр, каша
рисовая, пельмени

Овощи натуральные,
суп из свежих

Ветчина с овощами,
биточки домашние,

со сметаной, чай с
сахаром

шампиньонов,
картофель отварной,
поджарка из свинины, икра кабачковая,
гречневая, компот
печенье, кефир, хлеб

Масло, колбаса п/к,
яйцо перепелиное

Помидоры под
майонезом, суп

Плов фруктовый,
капуста с мясным

отварное гор.,
фрикадельки,
пшеничная, чай с

рыбный, жаркое с
грибами, кисель

фаршем, фрукты,
ватрушка с творогом,
чай с сахаром, хлеб

Масло, сыр, творог

Овощи натуральные,

Салат Морской бриз,

со сметаной,
сарделька,
макаронные

суп гороховый, рыба
жаренная под
маринадом,

цыпленок в сметанном
соусе, каша рисовая,
печенье, чай с сахаром,

изделия, кофе с
молоком

картофельное пюре,
сок

хлеб

сахаром
Воскресенье

