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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

"МАГАЗИН-КУЛИНАРИЯ"

ед.изм. цена

Аджапсандали 1.0 кг 1250,00

Винегрет овощной 1.0 кг 650,00

Закуска "Икра баклажанная" 1.0 кг 1550,00

Капуста Гурийская 1.0 кг 650,00

Закуска "Сотэ из баклажан" 1.0 кг 1450,00

Капуста по-украински 1.0 кг 650,00

Морковь по-корейски 1.0 кг 760,00

Огурцы малосольные 1.0кг 980,00

Огурцы соленые 1.0 кг 850,00

Салат "Витаминный" 1.0 кг 750,00

Салат "Кальмары под майонезом" 1.0кг 1250,00

Салат "Крабовый с рисом" 1.0 кг 950,00

Салат "Оливье" с курицей 1.0 кг 950,00

Салат "Олтенкус" 1.0 кг 1750,00

Салат "Сырный" 1.0 кг 1150,00

Салат "Ташкент" 1.0 кг 850,00

Салат "Мимоза"                                               1.0 кг 890,00

Салат из капусты с клюквой 1.0 кг 650,00

Салат из свеклы с гр.орехами и чесноком 1.0 кг 750,00

Салат Летний 1.0кг 1150,00

Салат овощной 1.0кг 1050,00

Салат с языком                                                 (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 1150,00

Салат с семгой                                                 1.0 кг 1260,00
(семгас/с,салат айсберг,помидоры,яйцо куриное,фасоль зеленая с/м,майонез,чеснок,соус соевый,соус чили)

Салат с ростбифом                                                1.0 кг 950,00
(салат айсберг,фасоль зеленая с/м,фасоль кр.консервированная,телятина вырезка,майонез,лук репка,соль,соус слад.для курицы)

Сациви из баклажан 1.0 кг 950,00

Сациви из курицы 1.0 кг 1050,00

Сельдь "под шубой " 1.0 кг 750,00

Сметана 1/50гр 60,00

Соус  аджика 1/50гр 90,00

Соус горчица 1/20гр 30,00

Соус сметанно-чесночный 1/50гр 60,00

Соус томатный 1/50гр 60,00

Соус хрен со свеклой 1/20гр 60,00
Черемша соленая 1.0 кг 790,00

(капуста св,морковь,сельдерец стеб,яблоки,сахар песок,майонез,зелень,изюм)

(кальмары,зелень,лук репка,яйцо куриное,майонез,соль)

(крабовые палочки,яйцо курин,майонез,перец молотый,соль,огурцы св,рис,лук река красный)(

(картофель,морковь,яйцо куриное,майонез, соль,огурцы маринов,горошек консерв,куриное филе)

говядина,перец болгарск,чеснок,соль,кориандр,перец черн и красн, молотый,масло растит,зелень)

(сыр твердый,майонез,чеснок)

(говядина,лук репка,яйцо куриное,майонез ,соль,редька зеленая,специи)

(горбуша консеррвир,майонез,сыр,яйцо курин,рис)

(капуста квашенная,клюква,масло растит,сахар песок)

(свекла,грецкий орех,майонез,соль,чеснок)

(редис,огурцы св,лук зел,соль,сметана,яйцо переп)

(огурцы св,редис,перец болг,помидоры св,зелень,масло оливк)

(язык говядина,огурцы св,яблоки,майонез)

(баклажаны,кабачки,перец болг,лук репка,чеснок,масло растит,соль,томат паста,соус сациви)

(куриное бедро,яйцо куриное, соус для сациви(грец.орех,лимон,чеснок и специи)

(сельдь филе,картофель,морковь,свекла,лук репка красн,яйцо куриное,майонез)

(капуста св, чеснок,свекла,специи)

(помидоры св,перец болг,лук репка,морковь,чеснок,баклажаны,томат паста,соль,масло растит)

(свекла,морковь,картофель,лук зел,соль,огурцы солен,горошек консервы,масло растит)

(баклажаны,зелень,сельдерей стебель,лук репка,перец болг,чеснок,масло растит,соль,томатная паста,пилати,реган,аджика)

(баклажаны,кабачки,перец болг,лук репка,чеснок,масло растит,соль,томат паста)

(капуста св,морковь по-корейски,чеснок,масло растит,соль,перец болг,зелень)

(морковь,специи,масло растит)

(огурцы св,набор для маринада,чеснок,зелень,соль)

(огурцы св,соль,специи для солений)



Чеснок маринованный 1.0 кг 950,00

Черемша 1.0 кг 950,00

Торты, пирожные ед.изм. цена

Вафельная трубочка со сгущенкой                              1/65гр шт 110,00

Козинаки с семечками 1.0 кг 750,00

Кольцо с творогом                                                            1/50гр  шт 90,00

Мазурка 1.0 кг 1150,00

Мармелад "Малина" 1,0кг 1650,00

Мармелад "Маракуйа" 1,0кг 1650,00

Пахлава 1.0 кг 1590,00

Нан Бухарский 1.0 кг 1250,00

Печенье  "Меренга" 1,0кг 1250,00

Печенье  "Бриллиант" 1,0кг 950,00

Пирог брусничный                                                              1/80гр шт 130,00

Пирог брусничный                                                              1/650гр 1шт 1040,00

Пирог вишневый                                                                 1/125гр шт 190,00

Пирог грушевый                                                                 1/1000гр 1шт 1360,00

Пирог грушевый                                                                 1/125гр шт 170,00

Пирог сливовый                                                                  1/1000гр шт 1360,00

Пирог сливовый                                                                  1/125гр шт 170,00

Пирог яблочный                                                                 1/125гр шт 170,00

Пирог яблочный                                                                 1/1000гр 1шт 1360,00

Пирожное "Гюльчатай 1.0кг 1350,00

Пирожное "Медок"                                                             1/50гр шт 110,00

Пирожное "Миндальное"                                                 1/50гр шт 110,00

Пирожное "Миренговое"                                                  1/70гр шт 110,00

Пирожное "Орех Мельфей"                                             1/100гр шт 290,00

Пирожное "Черный лес"                                                   1/125гр шт 240,00

Пирожное "Птичье молоко"                                           1/50гр шт 110,00

Пирожное "Эклер с ван. кремом и шок. глазурью"      1/50гр шт 120,00

Пирожное "Эстерхайз"                                                     1/140гр шт 290,00

Сметанник                                                                         1/95гр                         шт 210,00

Сушеный зефир                                                                1/100гр                         шт 150,00

Тор "Наполеон"                                                                 1/1000гр шт 1450,00

Тор "Наполеон"                                                                 1/120гр шт 190,00

Торт "Птичье молоко"                                                  1/1000гр шт 1350,00

Торт "Славянка"                                                             1/1000гр шт 1350,00

Пирожное "Картошка"     1/45гр шт 90,00

Выпечные изделия ед.изм. цена

Беляши с говядиной    1шт                                           1/50гр шт 90,00

(мука,масло слив,сахар,яйцо курин,грецкий орех,изюм,ванилин)

(мука,масло слив,яйцо курин,соль,молоко,творог,сахар пудра,ванилин,сок лимона)

(пюре малиновое,сахар,пектин,сироп глюкозы,лимон. К-та)

(семечки,масло слив,масло растит,мед,сахар песок)

(чеснок,соль,специи для маринования)

(яйцо курин,масло слив,мука ,сахар,ванилин,сгущенное молоко,фундук,пудра сахарная)

(мука,слива с/м,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(пюре маракуйа,сахар,пектин,сироп глюкозы,лимон. К-та)

(грецкий орех,мед,масло слив,яйцо курин,мука,сахарный песок,мука,соль,сметана,сода)

(мука,гдлазурь,масло слив,сах.пудра,яйцо куриное,сметана,изю,арахис)

(яйцо куиное,мука,сахар,гмасло слив.)

(мука,брусника с/м,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(мука,брусника с/м,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

)мука,вишня с/м,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(мука,груша,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(мука,груша,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(яйцо куиное,фундук,сахар,грецкий орех,миндаль)

(мука,яйцо куриное,сахар,крахмал картоф,пудра,масло сливочное,сгущен.молоко,ванилин,какао,коньяк,шоколад)

(мука,сахар ,соль,масло слив,дрожжи,яйцо курин,масло подс,молоко,лук репка,соль,говядина , специи)

(яйцо куриное,сахарный песок,)

(тесто слоеное,мука,сгущеное молоко,сливки,молоко,пудра,яйцо курин,ваниль струч. Масло слив,крахмал кукурузный,)

(тесто слоеное,мука,сгущеное молоко,сливки,молоко,пудра,яйцо курин,ваниль струч. Масло слив,крахмал кукурузный,)

(мука,сахар,масло слив,яйцо курин,разрыхлитель,ванилин,патока,агар-агар,лимон. Кислота,молоко сгущ,глазурь черная)

(мука,яйцо куриное,сахар,крахмал картоф,пудра,масло сливочное,сгущен.молоко,ванилин,халва подсолнечная,молоко)

(миндаль,яйцо курин,сахар,мука,сода,уксус,ванилин,какао,шоколад черный,молоко,сметана,масло слив,пудра сахарная)

(мука,слива с/мзагуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(мука,сяблоки,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(мука,яблоки,загуститель,яйцо куриное,покрытие гель,соль,масло сливочное,дрожжи,молоко,масло растит,сахар)

(сахар,какао,масло слив,яйцо курин,печенье юбил,ванилин,коньяк)

(мука,сахар,мед,сода,яйцо курин,масло слив,сливки,)

(яйцо курин,сахар,пудра,красхал,миндаль,сливки кассель)

(вафельная крошка,пудра саз,фундук,паста фундучная,масло слив,ванилин,молоко,)

(яйцо курин,сахар,мука,какао,ванилин,пудра,вишня с/м,коньяк,шоколад черный,сливки)

(мука,сахар,масло слив,яйцо курин,разрыхлитель,ванилин,патока,агар-агар,лимон. Кислота,молоко сгущ,глазурь черная)

(мука,молоко,масло слив,яйцо куриное,соль,сгущ.молоко,глазурь черная)

(вафельная крошка,яйцо курин,сахар,фундук,мука миндальная,масло слив,молоко сгущ,мука пшеничная,крахмал кукурузный)

(яйцо,сахар,миндаль,молоко,масло слив. Мука,крахмал, фундучная паста,сах.пудра)



Блинчики с мясом и луком                                             1/70гр шт 110,00

Блинчики с творогом                                                     1/70гр шт 90,00

Блинчики с яблоком                                                        1/70гр шт 90,00

Блины                                                                                 1/30гр шт 40,00

Ватрушка с творогом                                                 1/50гр шт 80,00

Кутабы с бараниной                                                     1/50гр 1шт 110,00

Кутабы с зеленью                                                         1/50гр 1шт 110,00

Кутабы с картошкой                                                   1/50гр 1шт 70,00

Кутабы с сыром                                                             1/50гр 1шт 110,00

Лапша для "Угра-Ош" 1.0 кг 750,00

Лепешка арабская                                                         1/75гр                                   шт 60,00

Лепешка узбекская                                                        1/150гр шт 80,00

Пирожок с капустой                                                     1/40гр шт 60,00

Пирожок с курагой                                                         1/30гр шт 90,00

Пирожок с маком                                                            1/30гр шт 80,00

Пирожок с мясом                                                            1/40гр шт 90,00

Пирожок с семгой                                                          1/40гр шт 120,00

Пирожок с яблоком                                                       1/30гр шт 70,00

Самса с картошкой                                                     1/125гр шт 110,00

Самса с мясом                                                               1/100гр шт 170,00

Самса с тыквой                                                            1/125гр шт 110,00

Чебуреки с бараниной                                                 1/80гр шт 120,00

Пирожок с вишней                                                         1/40гр шт 80,00

Чебуреки с курицей                                                      1/80гр шт 120,00

Мясные полуфабрикаты ед.изм. цена

Голубцы с мясом и рисом п/ф 1.0 кг 850,00

Долма п/ф 1.0 кг 1950,00

Кийма-кабоб из баранины п/ф 1.0 кг 1550,00

Корейка ягненка маринованная п/ф            (предзаказ за 24 часа)    1.0 кг 2450,00

Корейка ягненка п/ф                                        (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 2450,00

Люля-кебаб из телятины п/ф 1.0 кг 1850,00

Манты п/ф 1.0 кг 990,00

Перец фаршированный мясом и рисом п/ф 1.0кг 650,00

Чучвара куриная п/ф                                        (предзаказ за 24 часа) 1,00кг 950,00

Чучвара п/ф                                                        (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 1250,00

(куриное бедро,соль,специи,мука,яйцо куриное,вода)

(перец болгарский,зелень,специи,лук репка,вода,чеснок,зелень,говядина,рис)

(мука,масло слив,специи,баранина,жир бараний,лук репка,молоко,яйцо куриное)

(мука,соль,яйцо куриное,специи,рис,баранина б/к)

(лук репка,жир говяжий,телятина,специи)

(корейка баранья)

(корейа ягненка,специи,лук репка,вода газированная)

(лук репка,специи,соль,зелень,баранина)

(лист вмноградный,баранина,лук репка,масло слив,зра,соль,вода)

(капуста,зелень,специи,лук репка,вода,чеснок,зелень,говядина,рис)

(мука,молоко,соль,масло растит,куриное бедро,лук репка,помидоры,сулугуни,зелень,специи,соль)

(мука,молоко,соль,масло растит,баранина,зелень,с пеции,соль)

(мука,масло слив,специи,тыква,кунжут, лук репка,соль,сахар, молоко,яйцо куриное)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,вишня с/м,загуститель каби)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,мак,глазурь)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,говядина,лук репка,специи)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,семга филе,крахмал,лук зелен,лук репка,специи)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,яблоки,)

(мука,масло слив,специи,картофель,лук репка,молоко,яйцо куриное)

(мука,соль,вода,яйцо куриное)

(мука,соль,вода)

(мука,соль,масло слив, масло подсолн,молоко сухое,кунжут,дрожжи,вода,сапхар)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,капуста св,лук зелен,лук репка,специи)

(мука,дрожжи,яйцо куриное,сахар,соль,масло слив,молоко,курага ,специи)

(мука , яйцо куриное,дрожжи,творог,сахар,сливки,соль,масло слив,молоко)

(мука,масло слив,специи,баранина,лук репчатый)

(мука,масло слив,специи,лук зел,щавель,шпинат)

(мука,масло слив,специи,картофель,лук репка,масло подсол)

(мука,масло слив,специи,сулугуни,зелень)

(мука,яйцо масло подсолн,соль,сахар,молоко)

(мука,яйцо масло подсолн,соль,сахар,молоко,яблоки,ванилин)

(мука,яйцо масло подсолн,соль,сахар,молоко,творог,сахар, сливки кассель)

(мука,яйцо масло подсолн,соль,сахар,молоко,говядина,лук репка,масло слив,яйцо куриное,специи)



Шашлык из ягненка п/ф                                  (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 1950,00

Полуфабрикаты из мяса птицы ед.изм. цена

Котлеты пожарские из птицы п/ф 1.0 кг 650,00

Котлеты по-киевски (без кости) п/ф         (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 950,00

Люля-кебаб из курицы п/ф 1.0 кг 730,00

Цыпленок-табака п/ф 1.0 кг 850,00

Шашлык куриный п/ф 1.0 кг 950,00

Шницель куриный нат. панированный п/ф (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 650,00

Овощная кулинария ед.изм. цена

Гречка с луком 1.0кг 450,00

Гречневый нудлс с овощами 1.0кг 830,00

Драники картофельные 1.0кг 550,00

Картофель жареный с грибами 1.0 кг 850,00

Картофель жареный с лисичками 1.0кг 850,00

Картофель отварной 1.0кг 450,00

Лисички жареные с луком 1.0кг 1450,00

Овощи жаренные на гриле 1.0кг 1550,00

Плов свадебный                                ( предзаказ от 3 кг за 24 часа) 1.0 кг 750,00

Солянка с грибами 1.0кг 690,00

Мясная кулинария ед.изм. цена

Азу по татарски 1.0кг 1350,00

Баранина Тажин 1.0кг 980,00

Баранья нога запеченная                            (предзаказ за 48 часов) 1.0кг 2350,00

Буглама (баранина,тушенная с овощами) 1.0кг 2250,00

Голубцы с мясом и рисом тушеные 1.0 кг 1390,00

Деваляй жареный                                            (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 950,00

Долма отварная 1.0 кг 2350,00

Ковурма Лагман                                               (предзаказ за 24 часа) 1.0кг 1150,00

Котлеты из телятины 1.0кг 1650,00

Котлеты куриные жареные 1.0 кг 1190,00

Котлеты куриные зелень 1,0кг 1190,00

Люля-кебаб из телятины на мангале 1.0кг 1750,00

Люля-кебаб из баранины на мангале 1.0кг 1850,00

(лук репка,жир говяжий,телятина,специи)

(лапша гречневая,перец сладкий,морковь,лук репка,соль,масло растит,соус рыбный,сахар,лук зел,ростки сои,капуста китайская,соус соевый,вино китай)

(лисички,лук репка,соль,масло растит,специи)

(картофель,зелень,соль,масло растит)

(картофель,лисички,лук репка,соль,масло растит)

(картофель,вешенки,лук репка,соль,масло растит)

(картофель,лук репка,мука,яйцо куриное,соль,масло растит)

(говядина,лук репка,вода,масло растит,огурцы соленые,томат-паста)

(капуста св,морковь,лук репка,соль,мука,томат-паста,уксус,сахар,масло растит,специи,вешенки)

(рис,лук репка,морковь,чеснок,чернослив,изюм,курага,масло растит,зра,барбарис,соль )

(баклажаны,перец сладкий,кабачки,масло оливк,соль,специи)

(куриная грудка,яйцо куриное,мука,масло растит,сухари паниров,специи)

(капуста,зелень,специи,лук репка,вода,чеснок,зелень,говядина,рис)

(баранина голяшка,лук репка,морковь,перец сладкий,чеснок,соу чили,сокевый,томат-паста, масло растит,специи)

(баранья нога, зра,соль,специи,лук репка)

(куриное бедро,молоко,соль,специи,мука , масло растит,чеснок,зелень)

(куриное бедро,молоко,соль,специи,мука , масло растит)

(телятина,масло растит,мука,лук репка,молоко,соль,яйцо куриное,масло слив)

(баранина,масло арстит,томат-паста,бадьян,лук репка,чеснок,перец слад.,помидоры св,перец струч.горький,сельдерей,кит. капуста,фасоль консервы,лапша)

(лист вмноградный,баранина,лук репка,масло слив,зра,соль,вода)

(куриная грудка,молоко,соль,специи,сухари панировочные,вода)

барнина б/ц,специи,лук репка,курдюк)

(баранина,специи,лук репка,зелень,зра,кориандр,мука,яйцо куриное,соль,вода)

(гречка,лук репка,мало растит,соль)

(куриное бедро,соль,специи,соус соевый,вода)

(цыплята,соль,специи,вода,чеснок)

(бедро куриное,лук репка,зелень,соль,специи,жир говяжий,кориандр)

(куриная грудка филе,соль,специи,яйцо куриное,масло слмв,мука,панировка)

(куриная грудка,соль,специи,)



Люля-кебаб из курицы 1.0кг 1250,00

Люля-кебаб из индейки 1.0кг 1250,00

Манты с мясом отварные                           (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 1250,00

Нудлс с овощами и курицей 1.0 кг 850,00

Перец фаршированный  мясом и рисом ,тушеный 1.0 кг 1590,00

Плов  с бараниной 1.0кг 1450,00

Рулет куриный запеченный                         (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 1090,00

Солянка мясная 1.0 кг 1150,00

Студень говяжий 1.0кг 1250,00

Утка с яблоками                                              (предзаказ за 48 часов) 1.0 кг 1950,00

Цыпленок по-сычуански                                 (предзаказ за 72 часа) 1.0 кг 1950,00

Цыпленок с ананасами в кисло-сладком соусе 1.0кг 1350,00

Цыпленок-табака жареный 1.0 кг 1350,00

Чахохбили 1.0 кг 1350,00
(куриное бедро,зелень,лук репка,чеснок,масло растит,помидоры пилаттти,томат-паста,специи,перец струч.горький)

Шашлык куриный жареный 1.0 кг 1250,00

Бифштекс с яйцом 90/1шт 320,00

Кабачки фаршированные 1.0 кг 950,00
(кабачки,лук репка,морковь,баклажаны,перец сладкий,помидоры пилати,масло растит)                      

Рис с креветками 1.0 кг 1150,00
(креветки,перец сладкий,лук репка кр,лук зеленый,рис,соус чили сладкий,соль,специи)

Рыбная кулинария ед.изм. цена

Котлеты рыбные из   судака 1.0 кг 1950,00

Котлеты щучьи 1.0 кг 2250,00

Рыба под маринадом 1.0 кг 1790,00

Стейк из семги, жаренный на гриле          (предзаказ за 24 часа) 1.0кг 3850,00

Стерлядь запеченная                                    (предзаказ за 48 часа) 1.0кг 3790,00

Форель речная  копченая 1.0кг 2160,00

Форшмак 1.0 кг 990,00

Шашлык из семги                                             (предзаказ за 24 часа) 1.0 кг 3190,00

                       Творожная кулинария ед.изм. цена

Сочник творожный                                                              1/90гр шт 120,00

Сырники с творогом и изюмом жареные 1.0кг 950,00

Овощи, фрукты, сухофрукты ед.изм. цена

Баклажаны 1.0 кг 750,00

Грецкий орех 1.0 кг 1550,00

(творог,мука,яйцо куриное,сахар,изюм,масло растит,ванилин)

(говядина,жир говяжий,лук репка,масло слив,соль,специи,яйцо куриное,масло растит)

(куриное бедро,лук репка,зелень,соль,специи,жир говяжий,специи)

(индейка бедро,лук репка,зелень,соль,специи,жир говяжий,специи)

(рис Лазер,барбарис,зра,лук репка,морковь,чеснок,масло растит,кориандр,курдюк,шафран,баранина,соль,специи)

(перец болгарский,зелень,специи,лук репка,вода,чеснок,зелень,говядина,рис)

(макароны,куриное филе,лук репка кр,ростки сои,капуста кит., лук зел,яйцо,чеснок,сахар,соус соевый,масло кунж.)

(мука,соль,яйцо куриное,специи,рис,баранина б/к)

(баранина,лук репка,соль,специи,зелень,кориандр,зра)

(утка с/м,соль,специи,тимьян,масло оливковое,яблоки,сахар,мед)

(голень говядины,морковь,лук репка,зелень,счеснок,соль,специи,желатин)

(говядина,капуста св,масло растит,морковь,зелень,томат-паста,уксус,мука,сахар,соль,специи)

(куры,соль,специи,чеснок,желатин)

(мука,яйцо куриное,масло слив,сахар,яйцо куриное , мука,сметана,ванилин,творог)

(семга,соль,специи,перец сладкий,кабачки,майонез,шафран,чеснок,лимон,сливки)

(сельдь,яблоки,майонез,масло слив.,лук репка кр,молоко)

(форель,специи,соль,соус соевый)

(стерлядь,помидоры вяленые,тимьян,крахмал,специи,соль,сливки)

(семга филе,соль,специи,масло растит,лимоны)

( судак,лимон,соль,специи,морковь,томат-паста,лук репка,масло растит,уксус,соль,специи,сахар,гвоздика)

(щука,яйцо куриное,масло слив,соль,специи,масло растит)

(судак филе,молоко,яйцо куриное,лук репка,соль,специи,хлеб,масло растит,панировка)

(куриное бедро,соль,специи,чеснок,соевый)

(цыплята,специи,соль,масло растит, чеснок)

(куриное бедро,огурцы св,перец сладкий,ананасы консерв,масло растит,масло кунжутное,соус кисло-сладкий,крахмал)

(цыпленок,масло растит,соль,специи,соус соевый,патока,уксус ягодный)



Изюм черный 1.0 кг 1650,00

Кабачки 1.0 кг 350,00

Курага сладкая 1.0 кг 1250,00

Огурцы 1.0 кг 850,00

Огурцы свежие мелкие 1.0 кг 650,00

Помидоры свежие 1.0 кг 850,00
Варенье абрикос 1/410 гр 450,00

Бакалея ед.изм. цена

Варенье "Абрикос" 1/375гр 550,00

Варенье "Вишня" 1/375гр 350,00

Варенье "Инжир" 1/375гр 450,00

Варенье "Шелковица" 1/375гр 450,00

Варенье"Грецкий орех" 1/375гр 450,00

Варенье"Черешня" 1/375гр 450,00

Варенье "Айва" 1/375гр 450,00

Варенье"Малина" 1/375гр 350,00

Варенье"Кизил" 1/375гр 450,00

Компот айва 1/1000 мл 260,00

Компот алыча 1/1000 мл 260,00

Компот кизил 1/1000 мл 260,00

Компот облепиха 1/1000 мл 260,00

Компот терн 1/1000 мл 260,00

Б/а напитки, соки ед.изм. цена

"Я" Апельсин 0.2л 0.2л 50,00

"Я" Вишня 0.2л 0.2л 50,00

"Я" Мультифрукт 0.2л 0.2л 50,00

"Я" Томат 0.2л 0.2л 50,00

KolleCola Ch 0.25л 0.25л 90,00

KolleCola Cl 0.25л 0.25л 90,00

KolleCola Va 0.25л 0.25л 90,00

Аква минерале б/г 0.5л 0.6л 80,00

Аква минерале с/г 0.5л 0.6л 80,00

Миринда 0.25л 0.25л 95,00

Пепси 0.25л 0.25л 80,00

Пепси  Лайт 0.25л 0.25л 80,00

Вода левитированная 0.25л 0.25л 120,00

Компот из сухофруктов 0.25л 50,00

Морс клюквенный 0.25л 0.25л 90,00

Морс клюквенный 1.0л 1.0л 360,00

Морс черная смородина 0.25л 0.25л 90,00

Морс черная смородина 1л 1.0л 360,00

Напиток газированный   "Дюшес"  0.5л 0.5л 120,00

Напиток газированный   "Тархун" 0.5л 0.5л 120,00

Саирме б/г 0.5л 0.5л 120,00

Саирме с/г 0.5л 0.5л 120,00

         Специи ед.изм. цена

Набор для плова                                           1шт 650,00

Чай ед.изм. цена

Чай "Ароматный жасмин"                                         1/30пак пачка 350,00

Чай "Золотой Асаам"                                                 1/30пак шт 350,00

Чай "Иван-Чай"                                                             1/30пак шт 350,00

Чай "Молочный улун"                                                 1/30пак шт 350,00

Чай "Русские традиции"                                           1/30пак шт 350,00

Чай "Цейлон  с чабрецом "                                        1/30пак шт 350,00

(смородина с/м,сахар,вода)

(смородина с/м,сахар,вода)

(клюква,сахар,вода)

(клюква,сахар,вода)

(смесь сухофруктов,сахар,вода)



Чай "Эрл Грей"                                                             1/30пак шт 350,00

Супы ед.изм. цена

Борщ 1/250 90,00

Рассольник Ленинградский 1/250 90,00

Суп гороховый 1/250 90,00

Суп Угра ош 1/250 90,00

Щи из капусты 1/250 90,00

Горячие напитки ед.изм. цена

Кофе Американо 1/125мл 150,00

Кофе Американо с молоком 1/140мл 150,00

Кофе двойной Эспрессо 1/70мл 260,00

Кофе каппучино 1/150мл 190,00

Кофе Латте 1/150мл 190,00

Кофе Эспрессо 1/40мл 150,00

Чай "Зеленый" чайник 1/600мл 90,00

Чай "Черный" (пакетированный) 1/150мл 50,00

Чай "Черный" чайник 1/600мл 90,00

Посуда, прочее ед.изм. цена

Блюдо овальное шт 700,00

Блюдо прямоугольное шт 590,00

Кисе шт 380,00

Масленка шт 350,00

Пиала шт 180,00

Полукиссе шт 360,00

Сахарница шт 120,00

Сливочник шт 180,00

Соусник шт 280,00

Сухарница шт 590,00

Тарелка шт 320,00

Тюбитейка золотая шт 700,00

Чайник большой шт 550,00

Чайник маленький шт 360,00

Бизнес-ланч     (будние дни) ед.изм. цена

Ланч №1 шт 450,00

Ланч №2 шт 450,00

Ланч №3 шт 450,00

Ланч №4 шт 450,00

Ланч №5 шт 450,00

(картофель,капуста,лук репка,морковь,перец сладкий,томат-паста,зелень,лук зел,соль,специи, масло растит)

(борщ,лепешка,с алат Ташкент,картофель жареный с луком,шашлык куриный,компот из сухофруктов)

(борщ,лепешка,салат оливье,котлета куриная,картофельное пюре,компот из сухофруктов)

(суп угра-ош,лепешка,винегрет,голубцы с мясом и рисом,сметана,компот из сухофруктов)

(суп гороховый,лепешка,салат свекольный,картофель отварной,чахохбили,компот из суховруктов)

(суп угра-ош,лепешка салат витаминный,плов с браниной,компот из сухофруктов)

(куриное бедро,зелень,лук зеленый,лапша,картофель,лук репка,морковь,перец сладкий,масло слив,соль,специи)

(горох сухой,морковь,лук репка,картофель,зелень,лук зеленый,соль,специи,масло растит)

(огурцы соленые,лук репка,картофель,морковь,рис,масло растит,соль,специи)

(свекла,картофель,капуста,лук репка,морковь,перец сладкий,томат-паста,зелень,лук зел,соль,специи,сок лимона, масло растит)


