
ПОНЕДЕЛЬНИК I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите   её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Куриный бульон с мини- клецками     диетический      

2. Щи капустные с колбаской    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина, тушеные стручки фасоли     7. Тушёная телятина со сливочным соусом   
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Свиной сегединский гуляш (с капустой)      8. Ломтики тушеной свинины с цукини 
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
  Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7    Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Куриное мясо, тушёное с овощами (морковь, брокколи и цветная капуста) 9. Стейк из индейки печенный,  с маслом и спаржей 
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис                     Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены:  7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Тушёное рыбное филе  с  зелеными оливками     10.  Форель, запеченная на гриле 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Обжаренный  в панировке сыр Эйдам , татарский соус    11. Макароны- пенне  с  грибами  в  сметановом  соусе 
 Рекомендуемый гарнир: обжаренный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Творожные кнедлики, фаршированные фруктами    12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   H: кнедлики      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   O: обжаренный картофель    G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     B: вареный картофель  D: вареный  рис 



ВТОРНИК I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите   её номер  в листке заказа. 

 

ОВЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Бульон из говядины с овощами и рисом  диетический     

2. Деревенский картофельный суп с грибами    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Тушёный говяжий стейк с грибами      7. Антрекот из тушёной говядины  с венским лучком 
 Рекомендуемый гарнир: макароны          Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены:  1,7     Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Кролик , печенный со специями       8. Тушёная баранина с луком-пореем  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены:  7,9     Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёная куриная грудинка, фаршированная капустой   9. Шашлык из куриного мяса с овощами (перец, лук) 
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены:  0      Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Стейк из меч-рыбы, тушёный с имбирем      10.  Тушёный судак со сливочно-лимонным  соусом  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены:  4     Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Драник,  фаршированный овощами- гриль     11. Гречка, запеченная с овощами (томаты, перец, лук, баклажаны) 

 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  1,3,7    Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Твороговая шарлотка с грушами       12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,3,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   S: размятый картофель с жареным луком  G: овощи гриль   B: вареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     O: обжареный картофель  D: вареный  рис 



СРЕДА I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите  её номер  в листке заказа . 
 

ОБЕД:           УЖИН: 
Супы:             
1. Говяжий бульон с яичным завитком  диетический     

2. Белый рыбный суп    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Тушёный стейк из говядины       7. Жареные крокеты  из телятины ( рубленное мясо)  
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: картофельные дранички (жареные) 
 Аллергены:  1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 8,9 
 

2. Пикантная свинина, тушёная по-сербски ,  с овощами     8. Гуляш из ягнятины 
 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: карловарские кнедлики 
 Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Печенный рулет из индейки со шпинатом     9. Жареное бедрышко цыплёнка 
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены:  1,3  Возможно приготовить для диет:  2,4,8,9    Аллергены:  7    Возможно приготовить для диет:2,4,8,9 

 

4.  Карп ,варенный  с овощами       10.  Тушёная макрель с  розмарином и свежей зеленью 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены:  4,7,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,12  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Гречишные блинчики  со свежей зеленью     11. Баклажан, фаршированный грибами, запеченый с сыром 
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Яблоки, запеченные в слоенном тесте, 
  с  ванильным кремом (фаршированные  лесными ягодами)   12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  

Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассо 
Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8                                              Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

       
 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   R: картофельные дранички  

                                                                                                                                                                                                                                                                             (жареные)                       

G: овощи- гриль   P: картофельное пюре    G: овощи- гриль   V: каловарские кнедлики 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     P: картофельное пюре  D: вареный  рис 



ЧЕТВЕРГ I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 

 
ОБЕД:            
 

Супы:             
1. Говяжий бульон с мясом и овощами  диетический     

2. Суп из чечевицы с копченостями    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина с овощно-сметановым  соусом    7. Огузок  оленний тушёный, со сливовым соусом   
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: картофельные кнедлики 
 Аллергены:  1,7,9,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,12 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Голубцы  со  сметаной        8. Тушёный свинной шницель, запеченный с сыром 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены:  1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Утка печенная с апельсинами       9. Грудинка индейки,  тушёная с шампиньонами 
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены:  0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Тушёный лосось с  медово-горчичной подливкой    10.  Тушёный  стейк из тунца в сливочном соусе с мятой  
 Рекомендуемый гарнир: овощи- гриль       Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1,4,7,10  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Яйцо-пашот со шпинатом        11. Овощное лечо с яйцом (томат, перец, лук, чеснок) 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Блинчики с творогом и взбитыми сливками     12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   K: картофельные кнедлики 

B: вареный картофель   D: вареный  рис     O: обжареный картофель  D: вареный  рис 

            B: вареный картофель 



ПЯТНИЦА I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Куриный бульон с мясом и овощами  диетический     

2. Суп-крем мясной    
 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Говяжий шницель из рубленого мяса, соус из хрена    7. Пикантная баранина по-мадьярски с овощами 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Натуральное жаркое из свинины, листовой шпинат    8. Отварной бекон( свинина), кислая капуста 
 Рекомендуемый гарнир: картофельные кнедлики      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёные кусочки курицы с ветчиной и овощами     9. Тушёный стейк из индейки с глазированной  морковью 
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены:  7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Филе окуня,  тушёное  с  тимьяном       10.  Тушёное рыбное  филе,   запеченое со спаржей  и сыром 
 Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи       Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены:  4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 3,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Жареные шампиньоны с чесночным соусом     11. Вареники со шпинатом ,  сметана 
 Рекомендуемый гарнир: размятый картофель с жареным луком    Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

6. Омлет со свежими фруктами        12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   P: картофельное пюре 

G: овощи гриль   K: картофельные кнедлики    G: овощи гриль   B: вареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     O: обжареный картофель  D: вареный  рис 

S: размятый картофель с жареным луком 



СУББОТА I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер   в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Куриный бульон с овощами и рисом  диетический     

2. Белый суп с цветной капустой    
 

Главное блюдо:          Главное блюдо:      
 

1. Тушёная говядина с грибами              7. Карловарский гуляш из телятины   
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены:  1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Голландский жареный шницель (рубленая свинина с сыром)  8. Тушёная ягнятина с шампиньонами  
 Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

3. Тушёный кролик с винным соусом       9. Куриная грудинка , тушёная с грушей  
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены:  1,7,9,12 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

4.  Тушёный карп с тмином         10.  Тушёный лосось с подливкой из свежей зелени  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: овощи гриль 
 Аллергены:  4,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Брокколи, запеченая с сыром        11. Кукурузные оладьи  с  овощами -гриль  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Сырники со сметаной и лесными ягодами      12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   B: вареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     P: картофельное пюре  D: вареный  рис 

O: обжареный картофель 



ВОСКРЕСЕНЬЕ I. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 
 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Луковый суп (с луком – пореем) с  яйцом     диетический     

2. Чешский капустный суп с грибами    
 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина, белый огуречный соус      7. Бефстроганов (шампиньоны, соленые  огурцы, сметана) 
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены:  1,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Натуральный рубленый куриный  шницель     8. Тушёная свинина  со свеклой  
 Рекомендуемый гарнир: картофельные дранички (жареные)    Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Грудинка индюшки , тушёная с яблоками     9. Куриная грудинка  , обжареная в кляре 
 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 8,9 

 

4.  Судак, тушёный с тимьяном,  баклажаны     10.  Форель,  отваренная в овощном бульоне  
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены:  4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Омлет с сыром и помидорами        11. Кускус с баклажанами и помидорами 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

6. Манная каша с какао и маслом        12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир:  без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   O: обжареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     P: картофельное пюре  D: вареный  рис 

R: картофельные дранички (жареные) 



ПОНЕДЕЛЬНИК II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 
 

ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Бульон из говядины с яйцом и овощами   диетический     

2. Суп из овсяных хлопьев с морковью    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 
1. Карловарский говяжий гуляш                7.   Тушёный рулетик из говядины с куриной печенью  и луком
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1,3,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Тушёный рулет из свинины с яйцом и горошком              8.   Тушёная свинина с капустой  
 Рекомендуемый гарнир: размятый картофель с жареным луком    Рекомендуемый гарнир: картофельные рёшти  

Аллергены: 3,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёный  природный куриный стейк                9.   Ризотто с курицей и овощами,  посыпанное сыром 
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,7    Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Карп, тушёный с укропом и сельдереем             10.   Грилованное филе окуня  с хреном 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены: 4,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Цукини, фаршированный лисичками ,запечёный в сухарях          11 .  Омлет со спаржей 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены:  7,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Рисовый пудинг со сливами и абрикосами            12.   Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира          B: Мясное ассорти 
 Аллергены:  1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   R: картофельные   дранички   
                                                                                                                                                                                                                                                                 (жареные) 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     B: вареный картофель  D: вареный  рис 

S: размятый картофель с жареным луком 



ВТОРНИК II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 
 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Суп нежный овощной     диетический     

2. Суп с копчёностями и перловой крупой    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина, братиславский соус (сметана, горошек, морковь)   7. Говядина , тушёная  по-шведски (анчоусы, огурчики, сметана)  
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Пилав из баранины (ризотто с бараниной - лук, перец, сыр)   8. Свиная отбивная, жареная в панировке 
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 7,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9 

 

3. Запеченый картофель с куринным  мясом , овощами и сметаной   9. Цыпленок на гриле 
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1,3,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Грилованный  стейк из тунца со спаржей      10.  Карп,  тушёный  по-цыгански (томаты, перец, лук)  
 Рекомендуемый гарнир: овощи- гриль       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Жареный шашлык из сыра (эйдам, гермелин), татарский соус  11. Широкая лапша с сушеными помидорами, базиликом и пармезаном  

 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Твороговая шарлотка с яблоками      12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: вез гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 
Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     B: вареный картофель  D: вареный  рис 



СРЕДА II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо  согласно другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Бульон из говядины с рисом и зеленым горошком  диетический      

2. Суп-крем лососевый   

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 
1. Говяжий стейк, тушёный  по-бургундски (красное вино, шпик)   7. Телячий огузок  по-карловарски (ветчина, яйцо, томаты) 
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Моравский «воробышек» свинной , запеченный, с тушёной капустой    8. Печень птицы на гриле с базиликом  и помидорами 
 Рекомендуемый гарнир: картофельные кнедлики      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Цыпленок, тушёный с болгарским перчиком,с  соусом из белого перца 9. Гуляш из индейки 
 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,9   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Рыбное филе , тушёное ,  с  зеленой фасолью      10.  Отварная форель 
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены: 4,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Брокколи  с  соусом бешамель                   11. Картофельные итальянские клёцки со шпинатом и  
                                                                                                                                                                                                 сметаной 
 Рекомендуемый гарнир:  вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Блинчики со свежими фруктами        12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир:  без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     B: вареный картофель  D: вареный  рис                                                    

K: картофельные кнедлики 



ЧЕТВЕРГ II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Куриный бульон с вермишелью   диетический      

2. Суп с  шампиньонами    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Ломтики говядины, тушёные  с можжевельником    7. Тушёный кабаний стейк с черносливом и изюмом 
 Рекомендуемый гарнир: вареный  рис       Рекомендуемый гарнир: карловарские кнедлики 
 Аллергены: 1,9   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7,12 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Чевабчичи (из рубленой  свинины)      8. Натуральный тушёный стейк из свинины  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушённое куриное  филе с шампиньонами     9. Кролик,  тушёный  на сметане. 
 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Карп, тушёный в пикантном маринаде      10.  Лосось на гриле  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: овощи гриль 
 Аллергены: 4,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Перчики, фаршированные кускусом и сыром Фета    11. ,,Грибной Куба,, (вареная перловка, запечённая с грибами) 
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Оладьи из овсяных хлопьев с лесными ягодами и сметаной    12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи  T: макароны       Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль  P: картофельное пюре     G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель D: вареный  рис      V: карловарские кнедлики  D: вареный  рис 



ПЯТНИЦА II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить согласно  другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 

ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             
1. Бульон из говядины с овощными клёцками  диетический     

2. Суп-крем гороховый    

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 
1. Отварной говяжий язык, белый укропный  соус      7. Пикантные тушёные  ломтики ягнятины с овощами  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Мясная запеканка (рубленая телятина и свинина)    8. Тушёная  говядина   
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9     Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Индейка , тушёная  на перце       9. Тушёное мясо цыпленка, нарезанное соломкой  с   
кукурузой  

 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: вареный  рис 
 Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7    Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

4.  Тушёный стейк из меч-рыбы с перчиками-гриль     10.  Камбала тушёная  со спаржей и брусникой  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Жареный гермелин (сыр) с  брусничным соусом     11. Картофельный драник с  плесневым сыром и   
                                                                                                                                                                                                 шампиньонами  
 Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9 
 

6. Творожные кнедлики, фаршированные фруктами     12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   T: макароны      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный  рис     B: вареный картофель  D: вареный  рис 



O: обжареный картофель 

СУББОТА II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 
Супы:             

1.  Суп луковый нежный     диетический     

2.     Суп томатный с макаронами    
 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Ломтик говяжий, тушёный,  со  знойемским соусом (соленый огурчик)  7. Тушёный говяжий  рулет, фаршированный  беконом 
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Кусочки свинины, тушёные  с луком-пореем      8. Жареный шницель из телятины  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9 

 

3. Рулет из индюшки с яйцом и морковью, тушёный    9. Утка- тушёная грудинка с печёнными помидорами-черри 
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Судак с печённой свеклой        10.  Форель на гриле  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены: 4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Овощной штрудель (рулет из листового теста с овощами)    11. Чечевица  , яйцо-пашот  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Баварские пончики с джемом и творогом      12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 
Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   H: кнедлики      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный рис     O: обжареный картофель  D: вареный рис 



T: макароны 

ВОСКРЕСЕНЬЕ II. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер в листке заказа. 

ОБЕД:           УЖИН: 

 
Супы:             
1. Говяжий бульон с печёночными мини- клецками диетический    

2. Борщ  
 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Натуральный тушёный антрекот  ( говяжий)     7. Говядина , тушёная с перцем 
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Тушёные крокеты из свинины с капустой (рубленое мясо)    8. Тушёные ломтики свинины с луком-шалот 
 Рекомендуемый гарнир: размятый картофель с жареным луком    Рекомендуемый гарнир: картофельные рёшти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёный куриный стейк,  запеченный с сыром     9. Тушёный кролик с перчиком  и луком-пореем 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Рыбное филе , запечённое с яйцом и горошком     10.  Жареный карп  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены: 3,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9     Аллергены: 1,3,4,7 Возможно приготовить для диет: 8,9 

  

5. «Лохматые» кнедлики с  тушёной  кислой  капустой     11. Шампиньоны , фаршированные плесневым  сыром Нива         
   Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Блинчики  с джемом         12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 
Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   H: кнедлики      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   R: картофельные рёшти (жареные) 

B: вареный картофель  D: вареный рис     B: вареный картофель  D: вареный рис 

S: размятый картофель с жареным луком 



ПОНЕДЕЛЬНИК III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Бульон из говядины с лапшой   диетический     

2. Суп-гуляш  

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Гуляш из дикого кабана         7. Отварная говядина, тушёная морковь и горошек  
 Рекомендуемый гарнир: карловарские кнедлики      Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 9,12 Возможно приготовить для диет: 4,8,9     Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Жареная в панировке свиная отбивная       8. Натуральная свиная печень, запечённая на решетке  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: обжаренный картофель 
 Аллергены: 1,3,7   Возможно приготовить для диет: 4,8,9     Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Соте из цыпленка со сливками и ананасом       9. Утка- тушённая грудинка, шпигованная розмарином и        
                                                                                                                                                                                                           беконом  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 1,7,8  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 9  Возможно приготовить для диет: 4,8,9 

 

4.  Карп «на модро» (вареный в кислой подливе с овощами)    10.  Тушёнаяа камбала с  маслом и зеленью 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 4,7,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
  

5. Печеная свекла с козьим сыром        11. Спагетти с сырным соусом  
 Рекомендуемый гарнир: овощи гриль       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 7,8  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7,12 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Творожный пудинг с клубникой        12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,7,9   Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   V: карловарские кнедлики    Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   P: картофельное пюре 

B: вареный картофель  D: вареный рис     O: обжареный картофель  D: вареный рис 



ВТОРНИК III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Куриный бульон с мясом и овощами   диетический     

2. Чешский укропный суп  с картофелем  

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Говядина, тушёная с болгарскими  перчиками     7. Телятина(плечевая часть) тушёная  
 Рекомендуемый гарнир: макароны        Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Перец фаршированный (рубленое мясо), томатный соус    8. Тушёный свиной рулетик,  фаршированный сельдереем  
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 9   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёный стейк из курицы с брюссельской капустой    9. Цыпленок, запечённый с яблоками  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Тушёно филе  окуня со сливочно-укропной подливкой    10.  Лосось,  тушёный  в пикантном маринаде  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: размятый картофель с жареным луком 
 Аллергены: 1,4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,4,7,9  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Картофельные  галушки с кислой капустой      11. Омлет со шпинатом и миндалём  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1,3   Возможно приготовить для диет: : 4,8,9    Аллергены: 1,3,7,8 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Дукатовые булочки с ванильным кремом      12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8      Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   H: кнедлики      Z: тушеные овощи  T: макароны 

G: овощи гриль   T: макароны      G: овощи гриль  S: размятый картофель с жареным луком 

B: вареный картофель  D: вареный рис     B: вареный картофель D: вареный рис 



СРЕДА III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Бульон из говядины с завитком из  ветчины  диетический     

2. Суп со спаржей, белый 

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина, белый  укропный соус     7. Говяжья вырезка, тушёная  со сладким  перцем капи  
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Тушёный рулет из свинины с ананасом       8. Свиные ,, медальонки ,,   с капустой  брокколи  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Куриный шашлык из рубленого мяса       9. Тушёная индейка  со спаржей 
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,3,7,10  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Рыбное филе  жареное         10.  Макрель, тушёная   с шампиньонами  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: тушеные овощи 
 Аллергены: 1,3,4,7  Возможно приготовить для диет: 4,8,9     Аллергены: 4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Баклажан, фаршированный  кускусом и печёной  свеклой    11. Жареный сельдерей ( корень)  – ломтики   
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7,9 Возможно приготовить для диет: 4,8,9 

 

6. Жареные пончики с повидлом и взбитыми сливками     12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи  H: кнедлики       Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль  P: картофельное пюре     G: овощи гриль   O: обжареный картофель 

B: вареный картофель D: вареный рис      B: вареный картофель  D: вареный рис 



ЧЕТВЕРГ III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Куриный бульон с целестинской лапшой   диетический     

2. Чешский суп из рубца 

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. ,,Испанский птенец ,,(говяжий рулетик с яйцом, огурцом, бекон, перец)  7. Тушёный рулет из телятины ,фаршированный спаржей  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: вареный картофель   
 Аллергены: 1,3,10  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

       

2. Натуральные крокеты из ягненка (рубленое мясо)     8. Чешское  жаркое из свинины с тушёной  кислой  капустой 
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: картофельные кнедлики 
 Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёный натуральный куриный шницель с лисичками   9. Тушёные кусочки индейки с соусом и зеленью  
 Рекомендуемый гарнир: картофельные рёшти (жареные)    Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 24,8,9 

 

4.  Судак,  тушёный с лимоном и лаймом       10.  Ризотто с морепродуктами  
 Рекомендуемый гарнир: овощи гриль       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 2,3,4,7,12, Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Драник,  фаршированный тушёной  кислой капустой     11. Сельский омлет (яйца, картофель, лук, горошек)  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 3,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Запечённые блинчики с творогом       12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   R: картофельные рёшти (жареные)   Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   P: картофельное пюре    G: овощи гриль   K: картофельные кнедлики 

B: вареный картофель  D: вареный рис     B: вареный картофель  D: вареный рис 



ПЯТНИЦА III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

 
ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Бульон из говядины с клёцками из манной крупы  диетический     

2. Суп сырный с гренками  

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварная говядина с  томатным  соусом       7. Тушёные ломтики  говядины с шампиньонами 
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Ризотто со свининой и овощами , посыпанное сыром     8. Мясо ягнёнка , тушёное с  розмарином  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

3. Тушёные крокеты из индейки (рубленое мясо) с  томатами    9. Кускус  с  мясом цыпленка   и овощами  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9     Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Камбала тушёная,  с  глазированными корнеплодами     10.  Тушёное рыбное филе с цукини и болгарским перцем  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 
 Аллергены: 4,7,9 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Сырная запеканка с зеленью        11. Печёный картофель , фаршированный сыром  
 Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель      Рекомендуемый гарнир: овощи гриль 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7    Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Блинчики с джемом         12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   H: кнедлики      Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   O: обжареный картофель    G: овощи гриль   O: обжареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный рис     P: картофельное пюре  D: вареный рис 



СУББОТА III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Шпинатовый  суп с яйцом    диетический     

2. Солянка 

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Отварной говяжий язык  с белый соус  с хреном     7. Тушёные  на чесноке ломтики говядины  и листовой   
шпинат   

 Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель      Рекомендуемый гарнир: картофельные кнедлики 
 Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

2. Котлетa из свинины, фаршированная яйцом ( рубленое мясо)   8. Кролик тушёный  с зеленью  
 Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре      Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. Тушёные ломтики индейки с бэби - кукурузой      9. Мясо цыпленка , резаное соломкой , тушёное на  кари  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: вареный картофель 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,7   Возможно приготовить для диет: 4,8,9 

 

4.  Стейк из меч-рыбы на гриле с зеленью       10.  Форель,  запечёная на  масле  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: овощи гриль 
 Аллергены: 4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,4,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Запечёный картофель с овощами и сыром     11. Блинчики со шпинатом  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира       Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,3,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Тёплый яблочный штрудель со взбитыми сливками     12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 1,3,7,8 Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   P: картофельное пюре    Z: тушеные овощи   K: картофельные кнедлики 

G: овощи гриль   O: обжареный картофель    G: овощи гриль   O: обжареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный рис     B: вареный картофель  D: вареный рис 



ВОСКРЕСЕНЬЕ III. 
Все блюда приведенного меню приготовлены для универсальной диеты №3 – Рациональная. 

В случае, если Вы желаете приготовить блюдо согласно  другой диеты, укажите её номер  в листке заказа. 

ОБЕД:           УЖИН: 
 

Супы:             
1. Бульон из говядины с  яичным завитком,  с зеленью   диетический     

2. Рыбный суп - „Уха“ 

 

Главное блюдо:          Главное блюдо:       
 

1. Фрикадели  из говядины  (рубленое мясо) с брусникой    7. ,,Говяжий токань на вине,, (тушеные кусочки, винный   
  соус)  

 Рекомендуемый гарнир: размятый картофель с жареным луком    Рекомендуемый гарнир: макароны 
 Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 1,12 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 
 

2. Баранина , тушёная на чесноке        8.  Тушёное  мясо дикого кабана с маслом  и зеленью  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: обжареный картофель 

Аллергены: 0  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 7   Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

3. ¼ печеной утки, красная тушёная  капуста     9. Печеный куриный рулет с овощным фаршем   
 Рекомендуемый гарнир: кнедлики        Рекомендуемый гарнир: картофельное пюре 

Аллергены: 1   Возможно приготовить для диет: 8,9     Аллергены: 1,3  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

4.  Тушёный лосось с лаймовым соусом       10.  Стейк -гриль из тунца с баклажаном и  болгарским перцем  
 Рекомендуемый гарнир: вареный рис       Рекомендуемый гарнир: вареный рис 
 Аллергены: 1,4,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9    Аллергены: 4  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

  

5. Вареная цветная капуста с сырным соусом      11. Запеченые макароны с овощами и сыром  
 Рекомендуемый гарнир: вареный картофель      Рекомендуемый гарнир: без гарнира 
 Аллергены: 1,7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9     Аллергены: 1,3,7 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

6. Молочная рисовая каша с медом и свежими фруктами    12. Холодные закуски  A: Ассорти из сыра  
 Рекомендуемый гарнир: без гарнира           B: Мясное ассорти 
 Аллергены: 7  Возможно приготовить для диет: 2,4,8     Аллергены: 1,3,7,10 Возможно приготовить для диет: 2,4,8,9 

 

Гарниры:           Гарниры: 
Z: тушеные овощи   S: размятый картофель с жареным луком  Z: тушеные овощи   T: макароны 

G: овощи гриль   H: кнедлики      G: овощи гриль   O: обжареный картофель 

B: вареный картофель  D: вареный рис     P: картофельное пюре  D: вареный рис 


