
Стол       заказов

Меню



Ежедневно
п�инимается заказ

на изготовление пол��а��икатов, 
к�лина�ных �люд и кондите�ских 

изделий.

В столовых, ���етах, отделах 
магазинов к�лина�ии, заказ 

о�о�мляется по �о�ме
в письменном виде 

за т�и дня 
до его изготовления

тел.:79-76-61
Кондите�ский цех: 79-47-78

Стол заказов



 Рулет из свинины   
Свинина, яйца, морковь, чеснок                                               
 Полуфабрикат «Рулет
  из свинины»
 Охлажденный

 Руляда из птицы  
Цыпленок- бройлер, омлет, колбаса                                            
 Полуфабрикат 
 «Руляда из птицы»
Охлажденный

 Рулет из птицы фаршированный 
    блинчиками  

Цыпленок, блинчики, свинина (котлет. мясо)
 Полуфабрикат «Рулет из птицы  
 фаршированный блинчиками»
Охлажденный

 Рулет из свинины фаршированный  

Свинина, печень, лук , шпик, яйца, чеснок                                        
 Полуфабрикат «Рулет
    из  свинины фаршированный»
Охлажденный

Мясные  блюда 



 Рулет по-брестски 
Свинина, грибы, морковь, лук репчатый, яйца                 
      Полуфабрикат 
 «Рулет по-брестски» 
Охлажденный

 Рулет из утки 
Утка, свинина, шпик, яйца, морковь, лук репчатый              
   Полуфабрикат 
 «Рулет из утки»
Охлажденный

 Рулет «Банкетный» 
Утка, свинина, омлет                                               
      Полуфабрикат 
 «Рулет Банкетный»
Охлажденный

 Рулет «Гродненский» 
Утка, свинина, яйца, печень        
    Полуфабрикат 
 «Рулет Гродненский»
Охлажденный                             

Мясные  блюда 



 Рулет  «Рыбацкий» 
Горбуша, скумбрия, морковь, желатин, 
лук репчатый                  
      Полуфабрикат 
 «Рулет «Рыбацкий»  
Охлажденный

  Паштет из печени
Печень говяжья или свиная, масло 
слив., шпик, лук репчатый, морковь, 
яйца, бульон 

  Колбаса по-домашнему жареная
Свинина (грудинка, лопаточная часть), чеснок         
      Полуфабрикат 
 «Колбаса по-домашнему»
Охлажденный

  Колбаса «Деревенская»
Свинина (грудинка), субпродукты, чеснок    

  Шницель 90 гр.

Свинина (корейка), яйца, сухари

Мясные  блюда 



 Зразы рубленые, фаршированные
              печенью 140гр.

Свинина, грибы, хлеб пш., лук репчатый, 
яйца, печень                  
 Зразы из свинины 
       «Оригинальные»  120гр.

Свинина (корейка), орехи грецкие, майонез,
 сыр, лук репчатый, масло раст-ое, яйца, мука пш.  

  Котлета крестьянская 
   с грибами 120гр.

Свинина, грибы, лук, яйца, сухари, мука пшеничная 
  Котлета «Ароматная» 125гр.

Свинина, лук, яйца, укроп, сухари         

  Котлета «Вечерняя» 130гр. 
Свинина, чернослив, орехи грецкие, яйца, мука
    
  Котлета 
       с сыром и морковью 115гр.

Свинина (грудинка), субпродукты, чеснок    

  Котлета 
      «Папараць- кветка» 105гр.

Птица, хлеб пшеничный, сыр, масло слив., яйца         

Мясные  блюда 



 
  Птица фаршированная (кг.)  
Цыпленок, блинчики, грибы, лук  репчатый

    
  Ножки куриные 
       фаршированные 105 гр.

Птица, хлеб пш., молоко, печень 
говяжья,  лук, сметана

  Рыба фаршированная 
                          (целиком кг.) 
 Горбуша, лук репчатый, хлеб пш.,
 яйца

  Окорочка фаршированные 
       овощами и грибами 
             100 гр.
Птица, морковь, лук репчатый, 
масло раст-ое, грибы, майонез, сыр 
                

Мясные  блюда 



 Филе из птицы фаршированное
                 ветчиной 150 гр.

Филе птицы, сыр, масло слив-ое, 
зелень петрушки, хлеб пш., яйца, 
масло раст-ое
           

 Зразы натуральные 
      из мяса  с начинками

    
 Скумбрия 
      фаршированная 

 Грудинка 
      фаршированная  

Мясные  блюда 



 Язык  заливной 
          (50 гр.)
Язык говяжий, овощи, желатин
      Птица заливная 
              (75 гр.)
Филе птицы, овощи, желатин

  Рыба заливная  
       (50/75 гр.)
Рыба, овощи, желатин        

 Свинина жареная

 Чебуреки

Мясные  блюда 



  Мясо «Юбилейное»  
           130 гр.
Свинина (корейка), орехи грецкие, грибы,
 лук, масло раст-е, яйца, майонез, сыр, сухари 

  Свинина запеченная 
      с сыром          100 гр.

Свинина, сыр, майонез
      с грибами       120 гр. 

Свинина, сыр, майонез, грибы, лук, чеснок

 Свинина «Каприз»  
           140 гр.
Свинина (корейка), ветчина, лук 
 репчатый, помидоры, сыр, зелень, 
майонез, масло раст-ое                  

 «Мясные кармашки» 
          120 гр.
Свинина, лук репчатый, чернослив, 
филе птицы, майонез, сыр

Мясные  блюда 



  Рыба жареная в сыре

Полуфабрикаты.
  Шашлык из птицы охлажден.
филе птицы, майонез,   чеснок, петрушка    
 Шашлык из свинины охлажден. 
свинина, лук репчатый
 Котлеты из птицы по-домашнему*заморж.
филе птицы, шпик
 Пельмени* заморож.
мука, соль, вода, свинина, говядина, лук
 Рулетики аппетитные охлажден.
свинина (корейка), сыр, яйца, мука, майонез, чеснок
 Голубцы с мясом и рисом охлажден.
капуста б/к, свинина, рис, лук репчатый
 Голубцы с грибами и рисом охлажден.
капуста б/к, грибы, рис, лук репчатый
 Голубцы овощные охлажден.
капуста б/к, морковь, лук репчатый, рис
 Блинчики (с творогом, с колбасой и сыром, с мясом ) 
мука, сахар, молоко, соль, яйца, (творог, колбаса и сыр, 
свинина), масло 

Мясные  блюда 



 То�т «Святочны» 
п/� медовый, глаз��ь сметанная, о�о�мление-к�ем масляный, цветы 
ва�ельные

 То�т «Медовик с к�емом»
п/� медовый, глаз��ь сметанная, о�о�мление- к�ем масляный, к�ем 
шоколадный

 То�т «Медовик с шоколадной глаз��ью»
п/� медовый, глаз��ь сметанная,
 о�о�мление- к�ем масляный,  шоколадная глаз��ь

 То�т «Пода�очный»
�исквитный п/�, к�ем масляный, о�ех

 То�т «Позд�авляю»
�исквитный п/�, к�ем масляный, шоколад

 То�т «Г�одненский с с��ле»
�исквитный п/�, п�ослойка, глаз��ь шоколадная

 То�т «Минчанка»
�исквитный п/�, к�ем тво�ожный, глаз��ь

 То�т «Наполеон»
ко�жи слоеного теста, к�ем зава�ной

 То�т «Киевский»
возд�шно-о�еховый п/�, к�ем масляный

 То�т «Сказка»
�исквитный п/�, к�ем масляный

 То�т «Г�а�ские �азвалины»
�исквитный, сметанный п/�, сметанная глаз��ь, шоколадная глаз��ь

Кондитерские Изделия



 Ват��шки венге�ски
м�ка в/с, масло слив-ое, молоко, д�ожжи,
соль, тво�ог, саха�, яйца, саха�ная п�д�а

 Cлойка с к��агой
м�ка в/с, масло слив-ое, вода питьевая, д�ожжи,
соль, к��ага, саха�, яйца, саха�ная п�д�а

 Слойка с ма�ципаном
м�ка в/с, саха�, ма�га�ин, вода питьевая, меланж,
 д�ожжи, соль, яд�а о�ехов, яйца, глаз��ь 
кондите�ская

 Б�лочка с к�емом
(п/� д�ожжевой, к�ем масляный)
м�ка в/с, саха�, ма�га�ин, д�ожжи, вода, масло слив-
ое, меланж, молоко сг�щенное,глаз��ь кондите�ская

 Сладости «Зава�н�шки»
м�ка в/с, саха�, ма�га�ин, молоко 
сг�щенное, меланж, соль

Кондитерские Изделия



 Кекс «Столичный»
м�ка в/с, саха�, масло слив-ое, яйца, соль, изюм,
 п�д�а саха�ная, нат�ий дв��глекислый

           Пи�ожное 
   «Ко�зиночка Снежинка»
(п/� песочный, к�ем �елковый)
м�ка в/с, саха�, масло слив-ое, меланж, 
нат�ий �глекислый, соль, �елки яичные, 
повидло, ма�мелад, п�д�а саха�ная 

 Пи�ожное «Ко�зиночка» 
    с к�емом и ���кт. начинкой 
(п/� песочный, к�ем масляный)
м�ка в/с, к�ахмал, соль, саха�, меланж, масло слив.,
 молоко сг�щенное , нат�ий дв��глекислый, п�д�а 
ванильная, коньяк, повидло

 Ко�зиночка со сладостями
м�ка в/с, саха�, д�ожжи, молоко, ма�га�ин, 
масло слив-ое, меланж, нат�ий �глекислый, соль,
 �елки яичные, глаз��ь кондите�ская

Кондитерские Изделия



 Р�лет «Бо�исовский»
(п/� �исквитный, п�ослойка)
м�ка в/с, саха�, меланж, масло слив-ое, 
�елки яичные, молоко сг�щенное, ага�, 
п�д�а саха�ная

 Тво�ожник зава�ной

 К��ченики слоеные

            Печенье 
    «Желточная палочка»

Кондитерские Изделия



 Т�ю�ель

      Печенье 
    «Зимний вече�»

 Печенье «Мин�тка»

 Печенье на�езное
             с лимоном
 

 К��асан «Алён�шка»

Кондитерские Изделия



Ежедневно
п�инимается заказ

на изготовление пол��а��икатов, 
к�лина�ных �люд и кондите�ских 

изделий.

В столовых, ���етах, отделах магазинов 
к�лина�ии, заказ о�о�мляется по �о�ме

в письменном виде 

за т�и дня 
до его изготовления

тел.:79-76-61
Кондите�ский цех: 79-47-78

Стол заказов
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