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Примерное меню  

одного дня  

в формате «Шведский стол» 

 

Среда 

Завтрак 

 

 

Ассорти из соленых овощей в ассортименте ( 3 вида) 

Горошек, кукуруза, фасоль консервированные, икра кабачковая 

Ассорти сырное (2 вида), ассорти мясное (2 вида) 

Масло сливочное 

Морковь тертая натуральная 

Свекла отварная тертая 

Салат «Нежный» 

Салат из моркови, свежих огурцов с зеленым горошком 

Салат из бананов, яблок, апельсинов  

Салат «Дары моря» 

Каша манная молочная с сахаром 

Каша геркулесовая на воде без сахара 

Бульон куриный, гренки 

Блины 

Омлет натуральный 

Сосиски  жареные с луком /сосиски отварные 

Биточки куриные с рисом паровые 

Рыба отварная с лимоном и зеленью 

Запеканка творожная с изюмом 

Картофель отварной с маслом и зеленью 

Рис отварной с консервированными овощами 

Гарнир гречневый 

Ассорти из тушёных овощей по сезону 

Яблоки запеченные с сахаром 

Кофе растворимый «Нескафе» 

Чай в ассортименте (зеленый, черный) 

Вода минеральная с газом, вода минеральная без газа 

Компот из сухофруктов  

Компот из свежих фруктов 

Чай холодный каркаде 

Джем фруктовый, молоко сгущенное 

Масло растительное, кетчуп, майонез,  сметана,  горчица,  уксус 

Кондитерские изделия промышленного производства: (2 вида) 

Кондитерские изделия :булочка ванильная с изюмом 

Хлеб в ассортименте (белый, черный, батон нарезной) 
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Обед 

 

 

 

Ассорти из свежих овощей в ассортименте (3 вида) 

Зелень, чеснок, икра кабачковая 

Фрукты в ассортименте (3 вида) 

Салат «Ночка»  

Салат из пекинской капусты с разными овощами 

Салат «Мексиканский» 

Салат «Острый» 

Салат из моркови по –корейски с зелёным горошком 

Щи из свежей капусты с картофелем 

Суп гороховый с копчёностями  

Суп молочный с макаронными  изделиями  

Жаркое по- Кубански (картофель, курица, овощи) 

Котлета домашняя 

Рыба отварная с лимоном и зеленью в бульоне 

Запеканка из говяжьей печени с рисом 

Капуста тушёная с мясным фаршем 

Рис припущенный с морковью 

Гарнир пшеничный 

Макароны отварные 

Компот из сухофруктов 

Компот из свежих фруктов 

Кисель фруктовый 

Чай холодный каркаде 

Чай в ассортименте (зеленый, черный) 

Вода минеральная с газом, вода минеральная без газа 

Масло растительное, кетчуп, майонез,  сметана,  горчица,  уксус 

Кондитерские изделия промышленного производства: (2 вида) 

Кондитерские изделия :пирожок с капустой, ватрушка с повидлом 

Хлеб в ассортименте (белый, черный, батон нарезной) 

 

Ужин 

 

 

Ассорти из свежих овощей в ассортименте (3 вида) 

Салат Винегрет овощной 

Салат «Метелка» 

Салат из морской капусты с картофелем 

Салат из белокочанной капусты с яблоком 

Каша молочная «Боярская» с сахаром 

Каша геркулесовая на воде без сахара 

Бульон куриный, гренки 

Голубцы ленивые в томатно-сметанном соусе 
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Свинина тушеная с овощами 

Печень жареная с луком 

Фрикадельки рыбные в томатном соусе 

Плов с курицей 

Икра свекольно-морковная «закусочная» 

Котлеты из разных овощей 

Гарнир гречневый с грибами 

Картофель тушеный с овощами 

Макароны отварные с томатом 

Оладьи с изюмом / джем фруктовый 

Компот из сухофруктов  

Компот из свежих фруктов 

Чай холодный каркаде 

Чай в ассортименте (зеленый, черный) 

Вода минеральная с газом, вода минеральная без газа 

Кефир 

Масло растительное, кетчуп, майонез,  сметана,  горчица,  уксус 

Кондитерские изделия промышленного производства: (2 вида) 

Кондитерские изделия пирожок с рисом и яйцом, рулет с маком 

Хлеб в ассортименте (белый, черный, батон нарезной) 

 

                                                                

 

 

 


