
Меню Коф  Усик на 6-7 апреля 2019 г. 

Вторые блюда, омлет 
Цена, 
руб. 

Греча с копченой индейкой и овощами. 230 г. (48 ч.) 
Греча отварная, индейка варено-копченая, фасоль, цветная капуста, 

горошек, морковь, перец. 
150 

Греча с паровой котлетой и фасолью. 230 г. (48 ч.) 
Греча отварная, котлета на пару (говядина, свинина), фасоль. 

150 

Котлета на пару с рисом 230 г. (48 ч.) 
Рис шлифованный длиннозерновой отварной, рис Рубин отварной, 

котлета на пару (говядина, свинина), брокколи. 
150 

Макароны их твердых сортов с котлетой на пару 180 г. (48 ч.) 
Макароны из твердых сортов, котлета на пару (говядина, свинина), 

фасоль, цветная капуста, горошек, морковь, перец. 
150 

Рис с копченой индейкой 230 г. (48 ч.) 
Рис шлифованный длиннозерновой, индейка варено-копченая, горошек 

зеленый. 
150 

Спагетти из твердых сортов с тушеным мясом 180 г. (48 ч.) 
Спагетти из твердых сортов, фарш (говядина, свинина), фасоль, 

цветная капуста, горошек, морковь, перец. 
150 

Горячее Картофель с котлетой 300 г. ЭКОПАК  (48 ч.) 
Картофель отварной, котлета(фарш свинина-говядина), масло 

сливочное, соль, вода, молоко, лук репчатый 
150 

Омлет с курицей 200 г. (48 ч.) 
Молоко, меланж, куриное филе отварное. 

120 

Омлет с курицей 200 г. (48 ч.) ЭКОПАК 
Молоко, меланж, куриное филе отварное. 

130 

Омлет с овощами 200 г. (48 ч.) 
Молоко, меланж, фасоль, цветная капуста, горошек, морковь, перец. 

120 

Омлет с овощами 200 г. (48 ч.) ЭКОПАК 
Молоко, меланж, фасоль, цветная капуста, горошек, морковь, перец. 

130 

Картофельная запеканка с овощами и мясом 190(+-5)гр 
Картофель, молоко, масло 72%, соль поваренная, говядина лопатка, 

свинина лопатка, лук репчатый, сыр твердый, морковь. 
120 

Картофельная запеканка с мясом 190(+-5)гр 
Картофель, молоко, масло 72%, соль поваренная, говядина лопатка, 

свинина лопатка, лук репчатый, сыр твердый. 
120 

Жульен с курицей и грибами 100(+-5)гр 
Грибы шампиньоны, филе куриной грудки в/к, лук репчатый, масло 

сливочное 72%, молоко 2,5%, мука пшеничная в/с, соль поваренная, 
сыр твердый. 

100 

Жульен с грибами 100(+-5)гр 
Грибы шампиньоны, лук репчатый, масло сливочное 72%, молоко 2,5%, 

мука пшеничная в/с, соль поваренная, сыр твердый. 
100 



Салаты 
Цена, 
руб. 

Салат  фрукты со сливками 225гр(+-10) 
Свежие фрукты (апельсин, киви, грейпфрут, виноград), крем-сливки. 

200 

Салат овощи лета 125гр(+-10) 
Микс свежих овощей (редис, огурец, томаты чери, перец болгарский, 

петрушка) 
120 

Салат греческий (170 г.) 
Салат Айсберг, томаты черри, маслины, огурцы свежие, болгарский 

перец, лук свежий, сербская брынза, заправка на основе 
бальзамического уксуса и оливкового масла. 

150 

Салат Цезарь с курицей (170 г.) 
Куриное филе, салат Айсберг, сыр Пармезан, томаты черри, маслины, 
сухарики, соус Цезарь (масло оливковое, каперсы, анчоус, соль, перец 

молотый, чесно, сыр пармезан). 

150 

Салат Цезарь с семгой (170 г.) 
семга слабосаленая, салат Айсберг, сыр Пармезан, томаты черри, 

маслины, сухарики, соус Цезарь (масло оливковое, каперсы, анчоус, 
соль, перец молотый, чесно, сыр пармезан). 

200 

Салат Овощной (170 г.) 
Баклажаны, цукини, болгарский перец, томаты свежие, петрушка, масло 

оливковое. 
140 

Салат с тунцом (170 г.) 
Тунец консервированный, салат Айсберг, яблоко, сельдерей, яйцо 

куриное, арахис, сухари, масло оливковое. 
150 

Супы домашние  

Суп-пюре - из лесных грибов / или из цветной капусты и брокколи 
/ или из шпината, 300 мл. 

120 

Борщ классический с говядиной 300 мл. 
Свекла, капуста б/к, картофель, морковь, петрушка, лук репчатый, 

томат-паста, масло подсолн., сахар-песок, уксус 3%,  бульон куриный, 
чеснок, зелень петрушка, говядина мякоть. 

100 

Солянка мясная с оливками 300 мл. 
Говядина, сосиски свин., лук репчатый, огурцы соленые, каперсы, 

томатное пюре, масло сливочное, оливки, лимон, сметана. 
100 

Суп гороховый с копченостями 300 мл. 
Грудинка свиная в/к, горох лущеный, лук репчатый, морковь, бульон из 

ветчинных и мясных костей, соль, перец. 
100 

Суп куриный с лапшой по-домашнему 300 мл. 
Курица, лук репчатый, картофель, морковь, лапша, соль, перец, 

лавровый лист. 
100 

Крем-суп сырный 300 мл. 
Бульон куриный, сыр твѐрдых сортов, мясо куриное, картофель, лук, 

морковь, масло сливочное, соль, специи. 
100 

Крем-суп из чечевицы с мятой 300 мл. 
Бульон куриный, чечевица красная, томаты, морковь, лук, чеснок, мята, 

специи. 
120 

 


