
Срок 

реализ.

Ед. 

Изм.
Цена НДС

%

1 Окрошка с колбасой 72 кг

картофель,яйцо куриное,огурцы свеж.,колбаса варен.,редис 

красн.,лук зел.,укроп
304,00 20%

2 Рулетики ветчинные 72 кг

ветчина,сыр,яйцо куриное,майонез,чеснок,укроп

597,00 20%

3 Салат Александр 72 кг

майонез,ветчина,морковь свеж.,капуста свеж.,картофель,огурцы 

свеж.,масло раст., сахар песок,кунжут,соль,кориандр,чеснок, 

уксусная эссенц. 70%,глютомат,перец красный молотый 324,00 20%

4 Салат Английский 72 кг

куриное филе,шапиньоны конс.,майонез,огурцы конс.,яйцо 

куриное,лук репчатый,масло раст.,бульон грибной,соль,соевый 

соус,приправа для птицы,паприка 510,00 20%

5 Салат Берлинский 72 кг

вечтина,майонез,сыр,яйцо куриное,огурцы свеж.,чеснок,укроп

527,00 20%

6 Салат Винегрет овощной 72 кг

капуста кваш., ,лук репка,огурцы мар.,горошек конс.,морковь, 

свекла,масло раст.,соль
207,00 20%

7 Салат Винегрет по-деревенски 72 кг

свекла,горошек конс.,огурцы конс.,морковь,картофель,масло 

раст.,лук репч. 
228,00 20%

8 Салат Витаминный 72 кг

капуста свеж б/к, яблоки,морковь,майонез,перец болг.,сахар 

песок,соль,лимонный сок    
239,00 20%

9 Салат Гурман 72 кг

имитация крабового мяса,кукуруза конс.,майонез,салат 

пекинский,рис 
298,00 20%

10 Салат Закуска Русская 72 кг

рыба сельдь филе,лук репч,масло раст,уксус столовый 9%,укроп

555,00 20%

11 Салат Здоровье 72 кг

капуста свеж б/к,огурцы свеж.,морковь свеж.,масло 

раст.,яблоки,сахар песок,лимонный сок,соль 
242,00 20%

12 Салат Из кальмаров 72 кг

кальмары,яйцо куриное,майонез,лук репч,уксус столовый 9%

677,00 20%

13 Салат из печени с грибами 72 кг

майонез,печень гов.,грибы шампиньоны конс., огурцы конс.,лук 

репч.,морковь,масло раст.,чеснок
490,00 20%

14 Салат Из Свеклы с черносливом 72 кг

свекла,майонез,чернослив,сахар песок,соль

217,00 20%

15 Салат Из Свеклы с черносливом с маслом растительным 72 кг

свекла,чернослив,масло раст.,сахар песок,соль

244,00 20%

16 Салат Из Свеклы с чесноком 72 кг

свекла,майонез,сахар песок,чеснок,соль 

194,00 20%

17 Салат Изысканный 72 кг

ветчина,майонез,огурцы конс.,грибы шампиньоны конс.,рис,яйцо 

куриное
457,00 20%

18 Салат Капуста квашеная 72 кг

капуста б/к,лук,морковь,соль,сахар,масло раст.

242,00 20%

№ Наименование товаров

Состав

Салаты и холодные закуски



19 Салат Крабовый с рисом 72 кг

майонез,имитация крабового мяса,кукуруза конс.,рис,яйцо куриное

301,00 20%

20 Салат Крабовый с сыром 72 кг

имитация крабового мяса,майонез,сыр,чеснок

343,00 20%

21 Салат Крабок 72 кг

крабовые палочки(фарш рыбный(сурими),майонез,огурцы 

свеж.,капуста свежая б/к,кукуруза конс., лук репч.красн., лук зел.
328,00 20%

22 Салат Куриный с сельдереем 72 кг

курица б/к,майонез,сельдерей,изюм,соль,чеснок,перец белый 

молотый,перец черный молотый
609,00 20%

23 Салат Людмила 72 кг

филе куриное,майонез,ветчина,шампиньоны конс., лук репч.,масло 

раст.,чеснок,соль,соевый соус,хмели сунели,приправа для 

птицы,паприка 588,00 20%

24 Салат Максим 72 кг

ананас конс.,сыр, креветки очищ.,майонез,чеснок

738,00 20%

25 Салат Мимоза 72 кг

майонез,картофель,горбуша конс.,морковь,сыр,яйцо куриное 

398,00 20%

26 Салат Морской с кальмарами 72 кг

капуста морская,иммитация крабового 

мяса,майонез,кальмары,креветки,масло раст.,сахар песок,соус 

соев.,соль,чеснок,глютомат,перец красный 

молотый,кориандр,уксусная эссенция 70 %

510,00 20%

27 Салат Овощной 72 кг

капуста свежая б/к,огурцы свеж.,морковь свеж.,масло раст.,сахар 

песок,петрушка,перец болг.,соль,чеснок,уксусная эссенция 

70%,глютомат,перец красный молотый,шафран 265,00 20%

28 Салат Оливье 72 кг

майонез,яйцо куриное,горошек 

конс.,картофель,свинина,морковь,огурцы конс.
385,00 20%

29 Салат Оливье по-Домашнему 72 кг

картофель,яйцо куриное,горошек конс.,огурцы 

конс.,майонез,морковь  
271,00 20%

30 Салат Оливье по-Студенчески 72 кг

майонез,колбаса варен.,яйцо куриное,картофель,горошек 

конс.,морковь,огурцы конс. 
293,00 20%

31 Салат Оливье с ветчиной 72 кг

майонез,яйцо куриное,картофель,горошек конс., 

морковь,ветчина,огурцы конс.   
327,00 20%

32 Салат Палермо 72 кг

лапша гречневая, майонез, куриное филе, фасоль конс., салат 

пекинский, морковь, лук зелёный, масло раст., соус соев., чеснок 

свеж., перец черный молот., приправа для птицы 432,00 20%

33 Салат Пикантный 72 кг

морковь,майонез,сыр,чеснок

332,00 20%

34 Салат Питерский 72 кг

филе куриное,майонез,ветчина,яйцо куриное,перец болг.,масло 

раст.,соль,соевый соус,приправы для птицы,паприка
508,00 20%

35 Салат По-гречески 72 кг

помидоры,перец болг.,сыр брынза,огурцы свеж.,лук репч. 

красный,маслины конс.,масло раст.,петрушка
555,00 20%

36 Салат Провансаль 72 кг

капуст свеж б\к,огурцы свеж.,масло раст.,сахар песок,уксус столовый 

9%,укроп,соль,шафран
276,00 20%

37 Салат Радуга 72 кг

имитация крабового мяса,огурцы свеж,майонез,кукуруза 

конс.,морковь,укроп
364,00 20%

38 Салат с маринованными грибами Грузди маринованные 72 кг

грибы грузди маринованные,лук репч.,масло раст.,перец болг.,уксус 

столовый 9%,сахар песок,соль,петрушка,чеснок
547,00 20%

39 Салат Сельдь под шубой 72 кг

рыба сельдь филе,свекла,майонез,картофель,яйцо куриное,морковь 

309,00 20%

40 Салат Сказка 72 кг

филе куриное,майонез,яйцо куриное,шампиньоны конс.,огурцы 

конс.,лук репч.,орехи грец.,масло раст.,бульон грибной,соль,соевый 

соус,приправа для птицы,паприка 550,00 20%

41 Салат Столичный с курицей 72 кг

филе куриное,огурцы 

конс.,майонез,картофель,морковь,яйцо,соль,соевый соус,приправа 

для птицы,паприка 367,00 20%



42 Салат Таёжный с грибами 72 кг

картофель,грузди марин. конс.,горошек конс.,огурцы конс.,грибы 

опята конс.,перец болг.,лук репч.,масло раст.,укроп,соль,чеснок
374,00 20%

43 Салат Фантазия 72 кг

филе куриное,ананас конс.,ветчина,майонез,салат 

пекинский,соль,соевый соус,приправа для птицы, паприка    
510,00 20%

44 Салат Цезарь 72 кг

салат пекинский,филе куриное,майонез,хлеб,сыр пармезан,масло 

раст.,горчица,лимонный сок,соль, соевый соус,чеснок свеж,чеснок 

сушен.,приправа для птицы,паприка,перец красный молотый 479,00 20%

45 Язык говяжий заливной 48 кг

вода питьевая,язык говяжий,морковь,желирующий 

компонент,петрушка свежая,соль,чеснок,лук репчатый,перец черный 

молотый 995,00 20%

1 Баклажаны с сыром. 72 кг

сыр, баклажаны свеж,майонез, масло раст, яйцо 

куриное,чеснок,соль
745,00 20%

2 Капуста крупная по-корейски. 72 кг

капуста свеж б/к,морковь свеж,масло раст,сахар песок, 

соль,уксусная эссенция 70%,чеснок,глютомат,кориандр, перец красн 

молотый,шафран 242,00 20%

3 Рулетики из кабачков с творогом. 72 кг

кабачки,морковь,творог,масло раст.,кинза,чеснок,кунжут

456,00 20%

4 Салат Баклажаны маринованные (Баклажаны Хе). 72 кг

баклажаны суш., морковь свеж,масло раст,перец болг, сахар 

песок,чеснок,соевый соус,соль, глютомат, кориандр, перец красный 

молотый,уксусная эссенция 70%, 258,00 20%

5 Салат Коралловые гребешки по-корейски. 72 кг

грибы коралловые, сахар песок, масло раст, соль,чеснок,глютомат, 

уксусная эссенция 70%, 
597,00 20%

6 Салат Лагуна. 72 кг

морская капуста,капуста б/к,морковь,масло раст.,сахар-песок,соус 

соевый,соль,чеснок,кунжут,кориандр,перец красный 

молотый,уксусная эссенция 70%,глютомат 190,00 20%

7 Салат Морковь по-корейски. 72 кг

морковь,масло раст.,сахар-песок,соль,кориандр,чеснок, уксусная 

эссенция 70%,глютомат,перец красный молотый
222,00 20%

8 Салат Морская капуста. 72 кг

морская капуста,масло раст.,сахар песок,соус 

соев.,соль,чеснок,глютомат,кориандр,перец красный 

молотый,уксусная эссенция 70% 197,00 20%

9 Салат Свиные ушки Хе. 72 кг

свинные уши,морковь,масло раст.,сахар-песок,соль,соус соевый, 

чеснок, кориандр,перец красный молотый,уксусная эссенция 70%, 

глютомат 489,00 10%

10 Салат Спаржа по-корейски с морковью. 72 кг

спаржа, морковь,чеснок,масло раст.,сахар-песок,соль, перец 

красный молотый., кориандр, глютомат, уксусная эссенция 70%,
425,00 20%

11 Салат Спаржа. 72 кг

спаржа,масло раст.,сахар песок,соль,чеснок,глютомат,уксусная 

эссенция 70%,кориандр, перец красный молотый
481,00 20%

12 Салат Фунчеза. 72 кг

фунчеза,морковь,масло раст., огурцы свеж.,перец 

болг.,соль,зелень,чеснок,глютомат,уксусная эссенция 70%, 
286,00 20%

13 Салат Шампиньоны по-корейски. 72 кг

грибы шамп.,морковь,огурцы свеж.,перец болг.,масло раст.,сахар-

песок,соль,чеснок,петрушка, соус соевый,глютомат,уксусная 

эссенция 70%,кориандр, перец красный острый 574,00 20%

1 Биточки нежные рыбные 72 кг

рыба треска,лук репч.,мука,майонез,масло раст.,яйцо куриное,соль 

528,00 20%

2 Бифштекс рубленный по-Казачьи 72 кг

говядина первый сорт,лук репч,филе куриное,шпиг,мука,масло 

раст.,хлеб,вода питьевая,соль,перец черный молотый 
458,00 10%

3 Блинчики  с начинкой "Жульен" 72 кг

грибы шампиньоны,молоко,мука пшеничная в/с,лук репчатый,вода 

питьевая,яйцо куриное,масло растительное,сыр сулугуни,сахар-

песок,сливки 34%,сметана, масло сливочное,соль,бульон 

грибной,перец черный молотый

457,00 20%

4 Блинчики "Неженка" 72 кг

молоко,мука,яйцо куриное,масло растительное,сахар песок,соль

229,00 20%

5 Блинчики с курицей и грибами 72 кг

курица б/к,мука,молоко,шампиньоны свежие,лук репчатый,яйцо 

куриное,сахар песок,масло растительное,соль,перец черный 

молотый 383,00 20%

Блюда корейской кухни

Горячая кулинария



6 Блинчики с курицей и сыром 72 кг

куриное филе, лук репч, масло раст, молоко, мука, перец черн остр, 

сахар песок, соль, сыр, яйцо
412,00 20%

7 Блинчики с мясом 72 кг

говядина первый сорт, лук репч, масло раст, молоко, мука, перец 

черн остр, сахар песок, соль, яйцо
427,00 20%

8 Блинчики с семгой 72 кг

филе семги,молоко,вода питьевая,мука пшеничная в/с,яйцо 

куриное,сыр творожный,масло растительное,сахар-песок,соль
633,00 20%

9 Блинчики с сыром и ветчиной 72 кг

ветчина, масло раст, молоко, мука, сахар песок, соль, сыр, яйцо

351,00 20%

10 Блинчики с творогом 72 кг

масло раст, молоко, мука, сахар песок, соль, творог, 

яйцо,загуститель желирующий,
245,00 20%

11 Блинчики с яблоком 72 кг

масло раст, молоко, мука, сахар песок, соль, яблоки, яйцо

294,00 20%

12 Вареники с картофелем 48 кг

картофель,мука пшеничная в/с,лук репчатый,вода питьевая,масло 

растительное,масло сливочное,соль пищевая,яйцо куриное,перец 

черный молотый 230,00 20%

13 Голубцы 72 кг

капуста свеж б/к,говядина первый сорт,лук 

репч,морковь,шпиг,свинина,рис,вода 

питьевая,кетчуп,майонез,соль,перец черный молотый 449,00 10%

14 Голубцы (овощные) 72 кг

капуста свеж б/к,рис отварной(рис,вода питьевая,соль),лук 

репч,,морковьмасло раст.,кабачки,перец сладкий 

свежий,баклажаны,соль,перец черный молот.,кетчуп,шафран 288,00 20%

15 Гратен картофельный 72 кг

картофель свежий,сливки 34%,сыр Моцарелла,соль,масло 

растительное,мускатный орех.
368,00 20%

16 Драники картофельные 72 кг

картофель,мука,майонез,лук репч.,масло раст,соль,яйцо куриное

225,00 20%

17 Жаркое по-Домашнему с говядиной 72 кг

говядина первый сорт,картофель,вода питьевая,лук 

репч.,морковь,томатная паста,масло раст.,соль,перец черный 

молот.,лавровый лист 411,00 10%

18 Запеканка творожная 72 кг

творог,сахар песок,изюм,яйцо куриное,крупа манная,загуститель 

желирующий,ванилин
362,00 20%

19 Зразы картофельные с грибами 72 кг

картофель,грибы шампиньоны конс.,лук репч.,хлеб пшеничный, 

масло раст.,соль,бульон кур.,бульон грибной
211,00 20%

20 Капуста тушеная с грибами 72 кг

капуста свежая б/к,морковь, грибы шампиньоны конс.,томатная 

паста,масло раст.,сахар песок,соль, перец черный молотый  
288,00 20%

21 Картофель запеченный 72 кг

картофель, соль, масло раст, паприка

211,00 20%

22 Картофель отварной 72 кг

картофель, масло раст, соль, укроп

196,00 20%

23 Каша гречневая с грибами 72 кг

крупа греч.,вода питьевая,морковь,грибы шампиньоны конс.,масло 

раст.,соль
181,00 20%

24 Кордон-блю 72 кг

филе куриное, хлеб,вода питьевая,ветчина,масло 

раст.,сыр,мука,яйцо куриное,соль,бульон куриный,   перец черный 

молотый 598,00 10%

25 Котлета Домашняя 72 кг

говядина первый сорт,хлеб,филе куриное,шпиг,лук репчатый,масло 

раст.,вода питьевая,соль,яйцо куриное,перец черный молотый 
508,00 10%

26 Котлета Куриная 72 кг

филе куриное,вода питьевая,хлеб,шпиг,масло растительное,лук 

репчатый,бульон куриный,перец черный молотый,соль
495,00 10%

27 Котлета куриная паровая 72 кг

куриное филе,лук репчатый,яйцо куриное,шампиньоны 

свеж.,майонез,масло сливочное,молоко,масло раст.,укроп 

свежий,соль,перец молотый 598,00 10%

28 Котлета Минская 72 кг

филе куриное,лук репч,майонез,мука,масло раст.,яйцо 

куриное,соль,зелень,перец черный молотый  
550,00 10%



29 Котлета по-Киевски 72 кг

филе куриное,хлеб,яйцо куриное,масло раст.,вода питьевая,масло 

слив.,мука,бульон куриный,соль,перец черный молотый 
607,00 10%

30 Котлета рыбная 72 кг

рыба минтай,лук репч,шпиг,хлеб,масло раст.,яйцо 

куриное,соль,перец черный молотый
387,00 20%

31 Крылышки куриные в специях (по-Мексикански) 72 кг

крылья куриные,томатная паста,масло раст,чеснок,соль,паприка

437,00 10%

32 Макароны отварные 24 кг

макароны в/с, соль, масло раст.,

113,00 20%

33 Манты 72 кг

мука,говядина,лук репч.,шпиг,вода питьевая,яйцо куриное,масло 

раст.,соль,перец черный молотый,зира
334,00 10%

34 Оладьи из брокколи 72 кг

капуста брокколи с/м,мука,майонез,масло раст.,яйцо 

куриное,соль,вода питьевая
335,00 20%

35 Оладьи из кабачков 72 кг

кабачки,мука,капуста брокколи с/м,яйцо куриное,масло раст.,соль

370,00 20%

36 Оладьи из печени 72 кг

печень гов,майонез,мука,хлеб,лук репч,молоко,масло раст.,вода 

питьевая,яйцо куриное,перец черный молотый,соль
373,00 10%

37 Оладьи из тыквы 72 кг

тыква,мука,молоко,яйцо куриное,масло раст.,бульон кур.,сахар песок

272,00 20%

38 Оладьи куриные 72 кг

куриное филе,молоко,мука,майонез,масло раст.,хлеб,лук репч.,яйцо 

куриное,бульон куриный,соль,   перец черный молотый,чеснок суш. 
472,00 10%

39 Печень запеченная с луком 72 кг

печень говяжья,лук репч.,молоко,масло раст.,мука,соль,перец 

черный молотый
437,00 10%

40 Плов с говядиной 72 кг

рис,морковь,говядина,лук репч.,вода питьевая,масло 

раст.,соль,зира,перец черный молотый  
298,00 10%

41 Плов с курицей 72 кг

рис,морковь,куриные окрочка,куриное филе,лук репч.,вода 

питьевая,масло раст.,соль,зира,перец черный молотый 
311,00 10%

42 Рагу овощное 72 кг

кабачки,баклажаны,перец болг.,морковь,кетчуп,масло 

раст.,тыква,лук репч.,соль,чеснок,уксус столовый 9%
460,00 20%

43 Рыба под маринадом 72 кг

рыба треска,лук репч.,морковь,вода питьевая,перец 

болг.,мука,томатная паста,масло раст.,чеснок,соль,сахар,уксус 

столовый 9%,перец черный молотый 542,00 20%

44 Свинина  запеченная по-Европейски 72 кг

свинина,лук репч.,грибы шампиньоны конс.,сметана 

20%,майонез,сыр,помидоры,масло раст.,мука,соль, перец черный 

молотый 615,00 20%

45 Студень мясной говяжий 48 кг

вода питьевая,говядина,желирующий компонент 

Кристал,соль,чеснок,лук репч.,морковь
405,00 10%

46 Судак запеченный по-старорусски 72 кг

 рыба судак,сметана,майонез,картофель,лук репч.,масло 

раст.,мука,сыр,соль,перец черный молотый
527,00 20%

47 Сырники творожные 72 кг

творог,мука,сахар,масло раст.,изюм,яйцо куриное,, загуститель 

желирующий,ванилин,соль 
349,00 20%

48 Тефтели 72 кг

говядина,рис,шпиг,морковь,лук репч.,вода питьевая,томатная 

паста,яйцо куриное,соль,мука,масло раст.,сахар песок,перец черный 

молотый, уксус столовый 9%,лавровый лист 363,00 10%

49 Торт из печени 72 кг

печень гов.,майонез,молоко,яйцо,мука,масло раст., уксус столовый 

9%,чеснок,кукуруза конс.,зелень, соль,сода,перец черн.острый,
354,00 10%

50 Филе куриное в кляре 72 кг

филе куриное,мука,масло раст.,молоко,яйцо куриное,вода 

питьевая,соль,приправа для птицы
517,00 10%

51 Филе куриное в сыре с яйцом 72 кг

филе куриное,мука,яйцо куриное,сыр,масло раст., вода 

питьевая,приправа для птицы,соль 
546,00 10%



52 Филе куриное с овощами 72 кг

филе куриное,морковь,горошек зеленый с/м,картофель,перец 

болг.,майонез,мука,сыр,яйцо куриное, масло раст.,соль,приправа 

для птицы 549,00 10%

53 Шницель по-Министерски 72 кг

филе куриное,мука,вода питьевая,хлеб,масло раст.,яйцо 

куриное,соль,перец черный молотый
547,00 10%

1 Рулетики ветчинные шт./250 гр. 72 шт
ветчина, сыр, яйца куриные пищевые, майонез, чеснок, укроп свежий

171,00 20%

2 Салат Винегрет по-деревенски шт./250 гр. 72 шт

свекла,горошек конс.,огурцы конс.,морковь,картофель,масло 

раст.,лук репч. 
68,00 20%

3 Салат Гурман шт/250 гр. 72 шт

имитация крабового мяса,кукуруза конс.,майонез,салат 

пекинский,рис 
88,00 20%

4 Салат Из Свеклы с чесноком шт./250 гр. 72 шт

свекла,майонез,сахар песок,чеснок,соль 

59,00 20%

5 Салат Изысканный шт./250 гр. 72 шт

ветчина,майонез,огурцы конс.,грибы шампиньоны конс.,рис,яйцо 

куриное
132,00 20%

6 Салат Людмила шт./250 гр. 72 шт

филе куриное,майонез,ветчина,шампиньоны конс., лук репч.,масло 

раст.,чеснок,соль,соевый соус,хмели сунели,приправа для 

птицы,паприка 168,00 20%

7 Салат Мимоза шт./250 гр. 72 шт

майонез,картофель,горбуша конс.,морковь,сыр,яйцо куриное 

115,00 20%

8 Салат Оливье по-Студенчески шт./250 гр. 72 шт

майонез,колбаса варен.,яйцо куриное,картофель,горошек 

конс.,морковь,огурцы конс. 
87,00 20%

9 Салат Сельдь под шубой шт./250 гр. 72 шт

рыба сельдь филе,свекла,майонез,картофель,яйцо куриное,морковь 

92,00 20%

10 Салат Сказка шт./250 гр. 72 шт

филе куриное,майонез,яйцо куриное,шампиньоны конс.,огурцы 

конс.,лук репч.,орехи грец.,масло раст.,бульон грибной,соль,соевый 

соус,приправа для птицы,паприка 158,00 20%

11 Салат Столичный с курицей шт./250 гр. 72 шт

филе куриное,огурцы 

конс.,майонез,картофель,морковь,яйцо,соль,соевый соус,приправа 

для птицы,паприка 103,00 20%

12 Салат Цезарь шт./250 гр. 72 шт

салат пекинский,филе куриное,майонез,хлеб,сыр пармезан,масло 

раст.,горчица,лимонный сок,соль,соевый соус,чеснок свеж,чеснок 

сушен.,приправа для птицы,паприка,перец красный молотый 137,00 20%

13 Салат Морковь по-корейски шт./250 гр. 72 шт

морковь,масло раст.,сахар-песок,соль,кориандр,чеснок, уксусная 

эссенция 70%,глютомат,перец красный молотый
67,00 20%

14 Салат Спаржа шт./250 гр. 72 шт

спаржа,масло раст.,сахар песок,соль,чеснок,глютомат,уксусная 

эссенция 70%,кориандр, перец красный молотый
138,00 20%

15 Салат Фунчеза шт./250 гр. 72 шт

фунчеза,морковь,масло раст., огурцы свеж.,перец 

болг.,соль,зелень,чеснок,глютомат,уксусная эссенция 70%, 
84,00 20%

16 Котлета по-Киевски шт./300 гр. 72 шт

филе куриное,хлеб,яйцо куриное,масло раст.,вода питьевая,масло 

слив.,мука,бульон куриный,соль,перец черный молотый 
205,00 10%

17 Филе куриное в сыре с яйцом шт./300 гр. 72 шт

филе куриное,мука,яйцо куриное,сыр,масло раст., вода 

питьевая,приправа для птицы,соль 
186,00 10%

18 Сырники творожные шт./250 гр. 72 шт

творог,мука,сахар,масло раст.,изюм,яйцо куриное,, загуститель 

желирующий,ванилин,соль 
102,00 20%

19 Блинчики Неженка шт./250 гр. 72 шт

молоко,мука,яйцо куриное,масло растительное,сахар песок,соль

68,00 20%

20 Блинчики с мясом шт./250 гр. 72 шт

говядина первый сорт, лук репч, масло раст, молоко, мука, перец 

черн остр, сахар песок, соль, яйцо
124,00 20%

Фасованная продукция

Пироги весовые



1 Пирог а-ля Штрудель кг. 48 кг

яблоки, мука в/с,вода питьевая,изюм,курага,сахар-песок,масло 

сливочное, маргарин,лимон,яйцо куриное,загуститель,дрожжи,соль 424,00 10%

2 Пирог с абрикосом кг. 48 кг

абрикос с/м,мука пшеничная в/с,сахар песок,вода 

питьевая,маргарин,яйца куриные,масло слив,загуститель 

желирующий,дрожжи,соль 311,00 10%

3 Пирог с брусникой  кг. 48 кг

брусника с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель желирующий,дрожжи,масло слив,соль,   
518,00 10%

4 Пирог с брынзой и шпинатом кг. 48 кг

мука,шпинат с/м,вода питьевая,брынза,сыр гауда,помидоры,сахар 

песок,яйцо куриное,маргарин,лук репч,масло слив.,масло 

раст,дрожжи,соль,  424,00 10%

5 Пирог  с вишней и грецким орехом кг. 48 кг

вишня с/м,мука,вода питьевая,сахар песок,орехи грец.,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель желирующий,дрожжи,масло слив,соль,  
556,00 10%

6 Пирог с вишней кг. 48 кг

вишня с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель желирующий,дрожжи,масло слив,соль,   
419,00 10%

7 Пирог с грибами кг. 48 кг

грибы шампиньоны,мука пшеничная в/с,лук репчатый,вода 

питьевая,маргарин,майонез,масло сливочное,сахар песок,масло 

раст.,яйцо куриное,дрожжи,соль,перец черный молотый, 520,00 10%

8 Пирог с капустой кг. 48 кг

мука,капуста свеж б/к,вода питьевая,сахар песок,яйцо 

куриное,маргарин,морковь,масло слив.,дрожжи,соль,   
279,00 10%

9 Пирог с крыжовником и грецким орехом кг. 48 кг

крыжовник с/м,мука пшеничная в/с,сахар песок,вода 

питьевая,маргарин,орехи грецкие,яйца куриные,масло 

слив,загуститель желирующий,дрожжи,соль 403,00 10%

10 Пирог с куриными потрошками кг. 48 кг

мука пшеничная в/с,желудки куриные,сердце куриное,лук репч.,вода 

питьевая,морковь,сыр,масло растительное	,сахар песок,маргарин 

для слоеного теста,яйцо куриное	,зелень (петрушка)	, масло 

сливочное, дрожжи, соль

414,00 10%

11 Пирог с курицей кг. 48 кг

мука,филе куриное,вода питьевая,грибы шампиньоны,майонез,яйцо 

куриное,сахар песок,лук репч,   маргарин,масло слив, дрожжи,соль,  
532,00 10%

12 Пирог с лимоном кг. 48 кг

мука пшеничная в/с, сахар-песок,лимон,вода 

питьевая,маргарин,яйцо куриное,масло 

слив.,загуститель,дрожжи,соль 311,00 10%

13 Пирог с луком и яйцом кг. 48 кг

яйцо куриное,мука,вода питьевая,лук зел.,сахар 

песок,маргарин,дрожжи,масло слив,соль,  
375,00 10%

14 Пирог с мясом кг. 48 кг

говядина первый сорт,мука,яйцо куриное,вода питьевая,сахар 

песок,лук репч,маргарин,дрожжи,масло слив,соль,  перец черн 

молотый  569,00 10%

15 Пирог с семгой кг. 48 кг

филе семги,мука,вода питьевая,яйцо куриное,сахар 

песок,маргарин,соль,майонез,лимоны,дрожжи,масло слив.,соль,  
949,00 10%

16 Пирог с черникой кг. 48 кг

черника с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо куриное,маргарин, 

загуститель желирующий,дрожжи,масло слив.,соль,  
558,00 10%

17 Пирог с яблоком и корицей кг. 48 кг

яблоки,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель желирующий,дрожжи,масло 

слив.,соль,  корица  309,00 10%

18 Пирог с ягодным ассорти кг. 48 кг

мука пшеничная в/с,сахар-песок,малина с/м,черника с/м,брусника 

с/м,вода питьевая,маргарин,яйцо куриное,масло слив.,крахмал 

кукуруз.,дрожжи,соль 508,00 10%

19 Пирог со сливой и крыжовником кг. 48 кг

слива с/м,мука пшеничная в/с,сахар песок,вода питьевая,крыжовник 

с/м,маргарин,яйца куриные,масло слив,загуститель 

желирующий,дрожжи,соль 311,00 10%

20 Пирог со смородиной кг. 48 кг

мука,смородина,сахар песок,вода питьевая,маргарин,яйцо 

куриное,загуститель,дрожжи,соль
363,00 10%

21 Рулет маковый  кг. 48 кг

мука,мак пищевой,сахар песок,вода питьевая, маргарин,масло 

сливочное,яйцо куриное,молко,дрожжи,соль,ванилин
488,00 20%

1 .Пирожок с вишней упак.2 шт*85 гр. 72 шт

мука,вишня с/м,вода питьевая,сахар песок,молоко,яйцо 

куриное,крахмал,масло раст.,сахарная пудра,дрожжи  
60,00 10%

2 .Пирожок с капустой и яйцом упак._2*85 гр. 72 шт

мука,капуста свежая б\к,яйцо куриное,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,масло раст,морковь, дрожжи, соль
46,00 10%

Пирожки штучные



3 .Пирожок с капустой упак._2*85 гр. 72 шт

мука,капуста свежая б\к,яйцо куриное,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,масло раст,морковь,перец черный 

молотый,соль,дрожжи 46,00 10%

4 .Пирожок с картошкой и грибами упак._2*85 гр. 72 шт

мука,картофель,вода питьевая,масло раст.,сахар 

песок,молоко,грибы шампиньоны,яйцо куриное,лук репч,дрожжи, 

соль 54,00 10%

5 .Пирожок с картошкой упак._2*85 гр. 72 шт

мука,картофель,вода питьевая,сахар песок,молоко,масло раст,лук 

репч,яйцо куриное,дрожжи, соль   
46,00 10%

6 .Пирожок с курицей упак._2*85 гр. 72 шт

мука,филе куриное,вода питьевая,яйцо куриное,сахар 

песок,молоко,лук репч,масло раст,майонез,   дрожжи,соль
67,00 10%

7 .Пирожок с луком и яйцом упак._2*85 гр. 72 шт

мука,яйцо куриное,вода питьевая,сахар песок,лук 

зеленый,молоко,масло раст,майонез, дрожжи, соль
54,00 10%

8 .Пирожок с мясом упак._2*85 гр. 72 шт

мука,говядина первый сорт,вода,масло раст,лук репч,сахар 

песок,молоко,яйцо куриное,перец черный молотый,соль, дрожжи 
81,00 10%

9 .Пирожок с рисом и яйцом упак._2*85 гр. 72 шт

мука,рис,яйцо куриное,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,майонез,масло раст,соль,дрожжи
46,00 10%

10 .Пирожок с яблоком упак._2*85 гр. 72 шт

мука,яблоки,вода питьевая,сахар песок,молоко,яйцо куриное,масло 

раст.,загуститель желирующий,кунжут,дрожжи,соль  
46,00 10%

11 Беляш с мясом шт. / 150 гр. 72 шт

мука,говядина первый сорт,лук репч,масло раст,вода 

питьевая,дрожжи,сахар песок,перец черн молотый,соль
52,00 20%

12 Булочка с яблоком и курагой, 140 гр 72 шт

мука пшеничная в/с,яблоки,сахар,яйцо куриное,молоко,курага,масло 

сливочное,сметана,масло раст.,изюм,лимон,сахарная пудра,сахар 

ванильный,загуститель,сливки,дрожжи,соль 46,00 10%

13 Ватрушка с творогом 180 гр. 72 шт

творожная масса,мука пшеничная в/с.,вода питьевая,сахар-

песок,яйцо куриное,сметана 20%,дрожжи,масло раст.,соль
46,00 20%

14 Коса с маком, 125 гр 72 шт

мука пшеничная,сахар,масло сливочное,яйцо куриное,молоко,мак 

пищевой,вода питьевая,сметана,масло раст.,сахар 

ванильный,дрожжи,соль,сливки,ванилин 49,00 10%

15 Коса с орехом и корицей, 125 гр 72 шт

мука пшеничная в/с,сахар,масло сливочное,яйцо 

куриное,молоко,орехи грецкие,вода питьевая,сметана,масло 

раст.,сахар ванильный,корица молотая,дрожжи,соль,сливки 55,00 10%

16 Котлета в тесте / 150 гр. 72 шт

мука,говядина первый сорт,хлеб,филе куриное,шпиг, лук репч,вода 

питьевая,сахар песок,молоко,яйцо куриное,масло 

раст.,соль,дрожжи,перец черн молотый 58,00 20%

17 Пицца с ветчиной 72 шт

мука,ветчина,сыр,вода питьевая,кетчуп,лук репч,майонез,сахар 

песок,молоко,яйцо куриное,дрожжи,соль,масло раст.
59,00 20%

18 Плюшка с корицей, 110 гр 72 шт

мука пшеничная в/с,сахар.масло сливочное,яйцо 

куриное,молоко,вода питьевая,сметана,масло раст.,сахар 

ванильный,корица молотая,сливки,дрожи,соль 46,00 10%

19 Рогалик с заварным кремом и изюмом, 140 гр 72 шт

мука пшеничная в/с,молоко,яйцо куриное,сахар,масло 

сливочное,сметана,масло раст.,изюм,сахарная пудра,сахар 

ванильный,крахмал 

кукурузный,сливки,дрожжи,соль,ароматизатор"Ваниль"

46,00 10%

20 Рогалик с малиной, 130 гр 72 шт

мука пшеничная в/с, джем малиновый,яйцо 

куриное,молоко,сахар,масло сливочное,сметана,масло 

раст.,сахарная пудра,сахар ванильный,сливки,дрожжи,соль 51,00 10%

21 Розан с яблоком и смородиной, 140 гр 72 шт

мука пшеничная в/с,яблоки,сахар,яйцо куриное,молоко,масло 

сливочное,сметана,смородина черная с/м,масло 

раст.,загуститель,сахарная пудра,сахар 

ванильный,сливки,дрожжи,соль

46,00 10%

22 Сосиска в тесте 72 шт

сосиска,мука,вода питьевая,масло раст,яйцо куриное,сахар 

песок,молоко,дрожжи,соль
44,00 20%

1 Сэндвич с бужениной (150 гр.) 48 шт

хлеб пшенично-ржаной,буженина,огурцы конс.,салат 

пекинский,помидоры,сыр,майонез,хрен
91,00 20%

2 Сэндвич с ветчиной, сыром и розовым соусом (150 гр.) 48 шт

хлеб пшеничный,огурцы свежие,салат пекинский,ветчина 

в/к,помидоры,сыр,майонез,кетчуп,соус соевый,паприка,перец 

красный молотый 80,00 20%

Сэндвичи



3 Сэндвич с курицей и майонезом (150 гр.) 48 шт

хлеб пшеничный,куриное филе,огурцы конс.,салат 

пекинский,помидоры,майонез,кетчуп,соус соевый,лимонный 

сок,приправа карри 79,00 20%

4 Сэндвич с окороком в/к (150 гр.) 48 шт

хлеб пшеничный,огурцы свежие,окорок 

в/к,помидоры,майонез,хрен,салат пекинский
80,00 20%

5 Сэндвич-ролл "Цезарь" 48 кг

тортилья пшенично сырная,куриное филе,майонез,салат 

пекинский,сыр,лимон,горчица,соус соевый,чеснок,соль
586,00 20%

6 Сэндвич-ролл с семгой 48 кг

тортилья пшенично сырная,рыба семга филе,майонез,огурцы 

свежие,салат пекинский,соль,укроп свежий,сахар-песок
703,00 20%

1 Пирожное "Картошка" 72 шт

сахар-песок,яйцо куриное,масло сливочное,молоко,мука пшеничная 

в/с,абрикос консервированный,какао,шоколад темный,лимонный сок
51,00 20%

2 Пирожное "Кольцо творожное" 72 шт

творожный продукт,яйцо куриное,мука пшеничная в/с,молоко,масло 

сливочное,вода питьевая,сливки растительные,сливки 34%,сахар-

песок,сахарная пудра,соль пищевая 46,00 20%

3 Пирожное "Муравейник" 72 шт

молоко сгущеное,мука пшеничная в/с,масло сливочное,сметана,яйцо 

куриное,сахар-песок,мед,разрыхлитель,соль пищевая,мак пищевой
51,00 20%

4 Пирожное "Тарталетка с апельсиновым кремом"  (105 гр.) 72 шт

яйцо куриное,сахар,шоколад белый,апельсиновый сок,мука 

в/с,масло сливочное,сахарная пудра,вода питьевая,миндальная 

мука,сироп сахарный,желатин,соль,разрыхлитель,сахар 

ванильный,лимонная кислота

87,00 20%

5 Пирожное "Тарталетка с бананом" (110 гр.) 72 шт

банан,шоколад белый,яйцо куриное,мука в/с,декоративный 

гель,масло сливочное,сахарная пудра,сахар,миндальная 

мука,лимон,сироп сахарный,желатин,соль,разрыхлитель 104,00 20%

6 Пирожное "Тарталетка с голубикой" (135 гр.) 72 шт

голубика,молоко,смородина черная,сахар,мука в/с,декоративный 

гель,сахарная пудра,яйцо куриное,шоколад белый,масло 

сливочное,сливки 34%,миндальная мука,сироп сахарный,крахмал 

кукурузный,соль,разрыхлитель,пектин,ванильный экстракт

150,00 20%

7 Пирожное "Тарталетка с клубникой"  (150 гр.) 72 шт

клубника,молоко,мука в/с,сахар,декоративный гель,яйцо 

куриное,сахарная пудра,масло сливочное,шоколад белый,сливки 

34%,миндальная мука,сироп сахарный,крахмал 

кукурузный,соль,разрыхлитель,пектин,ванильный экстракт

127,00 20%

8 Пирожное "Тарталетка с малиной" (140 гр.) 72 шт

малина,молоко,сахар,мука в/с,декоративный гель,яйцо 

куриное,шоколад белый,масло сливочное,сахарная пудра,сливки 

34%,миндальная мука,крахмал кукурузный,сироп 

сахарный,соль,разрыхлитель,пектин,ванильный экстракт

138,00 20%

9 Пирожное "Тарталетка с тропическими фруктами" (100 гр.) 72 шт

шоколад белый,яйцо куриное,сок тропический микс,мука 

в/с,банан,киви,масло сливочное,сахарная 

пудра,сахар,физалис,декоративный гель,миндальная мука,сироп 

сахарный,соль,разрыхлитель,желатин

115,00 20%

10 Пирожное "Тарталетка цитрон"  (95 гр.) 72 шт

яйцо куриное,шоколад белый,сахар,мука в/с,лимон,масло 

сливочное,сахарная пудра,миндальная мука,вода питьевая,сироп 

сахарный,желатин,соль,разрыхлитель,сахар ванильный,лимонная 

кислота

92,00 20%

11 Пирожное "Трубочка с белковым кремом" 72 шт

мука пшеничная в/с,сахар-песок,масло сливочное,вода 

питьевая,яйцо куриное,уксус яблочный,соль пищевая,сахар 

ванильный,лимонная кислота 46,00 20%

12 Пирожное "Эклер ванильный" 72 шт

молоко,яйцо куриное,масло сливочное, шоколад белый,мука 

пшеничная в/с,сливки растительные,вода питьевая,сахар-

песок,сливки животные,крахмал кукурузный,соль пищевая 51,00 20%

13 Пирожное "Эклер шоколадный" 72 шт

молоко,шоколад темный,яйцо куриное,сливки растительные,масло 

сливочное,вода питьевая,сахар-песок,крахмал кукурузный,сливки 

34%,соль пищевая 51,00 20%

14 Ромовая баба с изюмом 130 гр. 72 шт

мука,помадка сахарная,вода питьевая,маргарин,сахар песок,яйцо 

куриное,изюм,масло раст,румбарум,дрожжи,какао,соль, улучшитель 

для теста 38,00 20%

15 Сочник с творогом 80гр. 72 шт

мука,творожный продукт,маргарин,сахар песок,яйцо 

куриное,сахарная пудра,вода питьевая,загуститель 

желирующий,соль, разрыхлитель,ванилин 23,00 20%

Пирожные


