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Наименование

Вес

Состав

КБЖУ

Цена

160 гр

молоко,яблоки,мука пшеничная
в/с,брусника с/м,сахар,яйцо
куриное,масло подсолнечное
рафинированное,загуститель
желирующий компонент ,соль,
регулятор кислотности - лимонная
кислота.

белки 3,7г,
жиры 6,7г,
углеводы
22,7, энерг
ценность
165,9 Ккал

158,00

180 гр

молоко, бананы, паста ореховая с
добавлением какао, мука пшеничная
в/с, яйцо куриное, масло
подсолнечное рафинированное, сахар,
соль.

белки 5,3г,
жиры 13,3г,
углеводы
36,7г, энерг
ценность
287,7 Ккал

159,00

140 гр

Молоко, говядина, мука пшеничная
в/с, лук репчатый, свинина,яйцо
куриное, масло подсолнечное
рафинированное, сахар, соль, масло
сливочное,перец черный молотый

белки 12,2,
жиры 16,2,
углеводы
18,5, энерг
ценность
268,6 Ккал

169,00

130 гр

Нежные, тонкие блинчики из овсяного
толокна приготовлены по рецепту
шеф-повара «Азбуки Вкуса». Эти
тонкие блинчики приготовлены из
овсяного толокна: нежное, тающее во
рту блюдо содержит меньше калорий,
чем традиционные блины! Овсяное
толокно — это старинный русский
продукт: крупа пропаривается,
сушится, обжаривается и толчется.
Таким образом получившая мука
сохраняет всю пользу овса.

154.2 ккал
белки 6
жиры 4.3
углеводы
22.8

99,00

130 гр

154.2 ккал
Мука пшеничная в/с, кефир, молоко
белки 6
нормализованное, отруби пшеничные,
жиры 4.3
яйцо куриное, сахар, масло
углеводы
подсолнечное, дрожжи, соль.
22.8

60,00

100 гр

семга с/с (cемга, соль, сахар), молоко,
мука пшеничная, яйцо куриное, соль,
масло подсолнечное
рафинированное, сахар-песок

белки 11.6г,
жиры 12.6г,
углеводы
169,00
21.6г, энерг
ценность
246.2 ккал

160 гр

молоко, окорочка куриные, грибы
шампиньоны, мука пшеничная в/c,
лук репчатый, масло подсолнечное
рафинированное, яйцо куриное,
морковь, сахар, соль, мускатный орех
молотый

белки 10г,
жиры 14.4г,
углеводы
134,00
17.8г, энерг
ценность
240.8 ккал

170 гр

Сок апельсиновый, молоко, мука
пшеничная в/с, сахар, яйцо куриное,
масло сливочное, крахмал
картофельный, вода, масло
подсолнечное рафинированное, соль,
лимонный сок.

белки 3,7,
жиры 10,2,
углеводы
32,8, энерг.
Ценность
237,8 Ккал

139,00

150 гр

молоко, груши консер (груши, вода,
сахар, регул кислот лимон кисл,
антиокислит аскорбин кисл), сыр
творож, мука пшен в/с, продук яичн,
сах, масл подсолн, крахм кукуруз,
соль, сахар ваниль

белки 4,1г,
жиры 9,3г,
углеводы
14,7г, энерг
ценность
178,9 Ккал

158,00

БЛИНЫ

72

72

72

72

Блинчики с брусникой и яблоком 200гр.

Блинчики с бананом и пастой из орехов и какао 180гр.

Блинчики с мясом 140гр.

Блины из овсяного толокна 200гр.

120 Оладьи с отрубями 130гр.

48

72

72

72

Блинчики с семгой 200гр.

Блинчики с курицей и грибами 200гр.

Блинчики с апельсиновой начинкой 200гр.

Блинчики с заварным кремом и грушей 200гр.

72

72

Оладушки тыквенные 140гр.

Блины Русские 210гр.

140 гр

Тыква, молоко кокосовое, мука
пшеничная в/с, яйцо куриное, масло
подсолнечное рафинированное,
разрыхлитель теста, соль, корица
молотая, куркума, кардамон
молотый, имбирь молотый.

белки 4,6г,
жиры 12г,
углеводы
14,7г, энерг
ценность
185,2 Ккал

148,00

210 гр

молоко, мука пшеничная в/с, яйцо
куриное, масло сливочное, сахар,
масло подсолнечное
рафинированное, соль.

белки 7г,
жиры 15г,
углеводы
28,4г, энерг
ценность
276,6 Ккал

158,00

130 гр

Мука, молоко, сахар, яйцо, дрожжи,
ванилин, соль, масло подсолнечное.

белки 7,8г,
жиры 9,2г,
углеводы
43,2г, энерг
ценность
286,8 Ккал

119,00

140 гр

молоко, творог, мука пшеничная в/с,
сахар, яйцо куриное, сливки, масло
подсолнечное рафинированное, изюм,
соль, ванилин

белки 8.1г,
жиры 13.7г,
углеводы
135,00
24.7г, энерг
ценность
254.5 ккал

140 гр

Тыква, картофель батат, шпинат,
хлопья овсяные цельнозерновые,
вода, масло подсолнечное
рафинированное, мука кокосовая,
масло оливковое, лук репчатый,
морковь, соль, сахар, мускатный орех
молотый.

белки 5,8г,
жиры 5,3г,
углеводы
23.7г, энерг
ценность
165,7 Ккал

168,00

150 гр

молоко, мука пш, яйцо куриное,
сливки (нормализованные сливки,
стабилизатор Е339, каррагинан), сыр
творожный, черника с/м, сахар, масло
подсолн. , сироп кленовый,
разрыхлитель, соль

белки 7,3г,
жиры 14,5г,
углеводы
27,9г, энерг
ценность
271,3 Ккал

197,00

170 гр

Молоко, яйцо куриное, изделие
хлебобулочное(мука пшеничная
хлебопекарная в/с, вода питьевая,
сахар, масло растительное, соль
пищевая, дрожжи), мука пшеничная
в/с, сыр моцарелла
(нормализованное молоко, регулятор
кислотности лимонная кислота, с
использованием
молокосвёртывающего ферментного
препарата микробного
происхождения, рассоль (вода
питьевая, соль пищевая)), сыр
твердый (пастеризованное коровье
молоко, бактериальная
культура(мезофильные и
термофильные молочные кислоты),
соль, уплотнитель хлорид кальция,
энзимы, бактериальный
фермент(mucor miehei)), натамицин
консервант), сыр полутвердый
(нормализованная молочная смесь

белки 11,9г,
жиры 26,5г,
углеводы
175,00
15,8г, энерг
ценность
349,3 Ккал

80 гр

вишня б/к с/м, мука пшеничная в/с,
сахар, масло сливочное 82%, яйцо
куриное, пудра сахарная нетающая,
загуститель, вода питьевая, соль.
Внимание! В продукте возможно
наличие косточек!

Энерг.цен.
412.9
Белки 9.4
Жиры 14.5
Углеводы
61.2

ю

72

72

Оладушки сладкие 130гр.

Блинчики с творожной начинкой 140 г

ВЫПЕЧКА

72

72

72

36

Галеты из тыквы, батата, овсяных хлопьев и шпината 140гр.

Панкейки черничные с творожным кремом 150 г

Шарики сырные 170гр.

Конверт песочный с вишнёвой начинкой от шев-пекаря 90гр.

80,00

48

Сочник с творогом от шеф-пекаря 100гр.

80 гр

масло сливочное (сливки
нормализованные), молоко, сахар,
соль, яйцо, мука в/с, творог (Молоко
сухое обезжиренное, масло
сливочное, вода, закваска из
молочнокислых бактерий,
молокосвертывающий фермент
препарата животного
происхождения), сахарная пудра,
ванильный сахар

Энерг.цен.
516
Белки 9.1
80,00
Жиры 31.9
Углеводы
48.2

250 гр

Тыква,яйцо куриное,крупа
манная,сахар,мука пшеничная в/с,
масло сливочное,сахар
ванильный,соль,разрыхлитель
теста,корица молотая,цедра лимона.

белки 4,6г,
жиры 3,8г,
углеводы
23.3г, энерг
ценность
145,8 ккал

158,00

200 гр

молоко, тыква, пшено, сахар, масло
сливочное, соль.

белки 2.8г,
жиры 3.2г,
углеводы
13.6г, энерг
ценность
94.4 ккал

99,00

200 гр

Яйцо куриное, молоко
нормализованное, кабачки,
помидоры черри, лук красный, масло
подсолнечное, соль, зелень петрушки,
мускатный орех молотый, чеснок,
душица.

108.2 ккал
белки 7.4
жиры 7
углеводы
3.9

145,00

160 гр

Творог (нормализованное молоко,
закваска молочнокислых культур),
яйцо куриное, сыр творожный, сахар,
сливки (нормализованные сливки,
стабилизатор (каррагинан)), крупа
манная, сахар ванильный.

белки 13,3г,
жиры 16г,
углеводы
89,00
12,2г, энерг
ценность
246 Ккал

200 гр

Энерг.цен.
330.4
творог 18%, масло подсолнечное
Белки 14.3
рафинированное, мука пшеничная,
119,00
Жиры 20.8
сахар, яйцо куриное, сахар ванильный
Углеводы
21.5

230 гр

белки 10.2г,
жиры 9.8г,
яйцо куриное, молоко, масло
углеводы
подсолнечное рафинированное, соль,
119,00
9.8г, энерг
мускатный орех.
ценность
140.6 ккал

200 гр

молоко, рис, масло сливочное, сахарпесок, соль

белки 2.8г,
жиры 6г,
углеводы
119,00
13.3г, энерг
ценность118
.4 ккал

150 гр

яблоки, напиток соевый, хлопья
овсяные, грецкий орех, клюква
сушеная, сироп из топинамбура, мука
овсяная цельномол, масло кокосовое,
мука подорожника, кислота
лимонная

белки 7,1г,
жиры 8,3г,
углеводы
33,1г, энерг
ценность
235,5 ккал

170 гр

фасоль конс,лук репчатый,масло
подсолнечное,орех грецкий,уксус
бальз,кинза,петрушка,чеснок,соль

белки 6.3г,
жиры 9.9г,
углеводы 8г,
149,00
энерг
ценность
146.3 ккал

ЗАВТРАКИ\КАШИ

120 Пудинг из тыквы 250гр.

72

48

72

Каша пшенная с тыквой 200гр.

Фриттата с овощами 200гр.

Мини-запеканка с творожным сыром от бренд-шефа 80гр.

120 Сырники жареные 200гр.

48

72

72

Омлет классический

Каша рисовая молочная 200гр.

Овсянники с яблоками и грецкими орехами запеченные 150 г

215,00

САЛАТЫ

72

Лобио из красной фасоли с орехами 200гр.

72

72

72

72

Салат с куриной грудкой и ветчиной 220гр.

Салат с шампиньонами 220гр.

Салат Метелка с тыквенными с семечками 100гр.

Салат с ветчиной 250гр.

120 Свёкла с майонезом и чесноком 250гр.

72

72

72

48

48

Морковь с сыром и чесноком 250гр.

Салат из крабовых палочек 200гр.

Салат Оливье с жареными грибами 150гр.

Салат Коул-Слоу постный 200гр.

Салат из чечевицы с рукколой и семечками 200гр.

220 гр

Огурцы, филе куриное, ветчина,
майонез, яйцо куриное, сыр
полутвёрдый, молоко, соль, соль с
пониж. содержанием натрия, перец
черный молотый

белки 8,9,
жиры 13,4,
углеводы
6,3, энерг
ценность
181,4 Ккал

189,00

220 гр

Картофель, майонез, морковь, яйцо
куриное, шампиньоны
консервированные, горошек зеленый
консервированный, огурцы
маринованные, лук зеленый, зелень
петрушки, соль.

белки 3,2г,
жиры 12,2г,
углеводы
6,2, энерг
ценность
147,4 Ккал

144,00

100 гр

Морковь, свекла, яблоки, стебель
сельдерея, семена тыквы, петрушка.
Заправка:масло оливковое,
лимонный сок.

белки 1,9г,
жиры 8,9г,
углеводы
5,9, энерг
ценность
111,3 Ккал

98,00

250 гр

белки 4,1,
жиры 15,2,
картофель, ветчина, майонез, огурцы, углеводы
огурцы соленые, соль.
8,5, энерг
ценность
187,2 Ккал

194,00

250 гр

Свекла, майонез(масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное,вода
питьевая,сахар,яичный желток,соль
поваренная пищевая,горчичный
порошок,регулятор кислотности
уксусная кислота), чеснок.

белки 2,1,
жиры 7,8,
углеводы
8,6, энерг
ценность
113 Ккал

149,00

250 гр

морковь, майонез (Е1422), сыр
полутвёрдый (содержит: Е211, Е219,
Е251, Е509, Е160b) чеснок, сахар, соль

белки 5,4,
жиры 30,4,
углеводы
4,4, энерг
ценность
312,8 Ккал

178,00

200 гр

Майонез, крабовые палочки, яйцо
куриное, морковь, огурцы свежие,
кукуруза, рис, лук зеленый, петрушка
свежая, соль

169,00

160 гр

картофель,грибы шампиньоны,соус
майонезный
постный,яблоки,морковь,горошек
зеленый,огурцы свежие,огурцы
соленые(огурцы,вода,соль,уксус,чесн
ок,перец,укроп),масло подсолнечное
ракартофель,грибы шампиньоны,соус
майонезный
постный,яблоки,морковь,горошек
зеленый,огурцы свежие,огурцы
соленые(огурцы,вода,соль,уксус,чесн
ок,перец,укроп),финированное,соль,л
имонный сок,перец черный молотый

белки 4,3,
жиры 17,5,
углеводы
5,5, энерг
ценность
196,7 Ккал

белки 1.9г,
жиры 6.2г,
углеводы
8.1г, энерг
ценность
95.8 ккал

119,00 ₽

200 гр

капуста белокочанная, яблоки,
майонез, морковь, изюм, кетчуп
(вода, паста томатна,сахар, экстракты
специй(содержит сельдерей), сахар.

белки 1,5,
жиры 10,6,
углеводы
6,8, энерг
ценность
126,6 Ккал

119,00 ₽

160 гр

горошек зеленый с/м,чечевица,перец
болгарский,зерна граната,сок
лимона,масло подсолнечное
рафинированное,морковь,крупа кускус,руккола,семена
тыквы,мед,соль,мята,зелень
петрушки,лук репчатый,масло
оливковое,сода пищевая.

белки 6.8г,
жиры 8.8г,
углеводы
18г, энерг
ценность
178.4 ккал

119,00 ₽

48

72

48

48

Салат из капусты с огурцом Считаем калории 140 г

Филе куриное отварное с романо и помидорами черри 200гр.

Салат бобовый 200гр.

Салат из свеклы с укропом 200гр.

120 Винегрет с ароматным подсолнечным маслом 200гр.

72

48

Фунчоза с овощами по-корейски 200 г

Салат с яблоком и морковью

140 гр

белки 1.6г,
жиры 0.1г,
капуста б/к,огурцы,зелень укропа,сок углеводы
лимона,соль,сахар.
4.6г, энерг
ценность
25.7 ккал

200 гр

белки 1.7г,
жиры 1.4г,
куриное филе, помидоры черри, салат углеводы
209,00 ₽
романо, соль
5.4г, энерг
ценность 41
ккал

220 гр

Тыква, горошек зеленый, чечевица,
горох нут, яблоки, масло оливковое,
масло подсолнечное, перец чили
свежий, семена тыквы, лук красный,
соль, кинза свежая, лимон, масло
кунжутное, чеснок, семена кунжута,
сода, имбирь, лимонная кислота,
перец черный молотый.

149.7 ккал
белки 6.1
жиры 8.1
углеводы
13.1

145,00 ₽

180 гр

свекла, сметана 20%, лук зеленый,
зелень укропа, соль, сахар.

белки 1.6г,
жиры 3.6г,
углеводы
6.9г, энерг
ценность
66.4 ккал

79,00 ₽

160 гр

свекла, огурцы соленые (огурцы, соль
,специи (гвоздика, кориандр, перец
душистый, перец черный, паприка
петрушка, укроп, хрен, чеснок,
горчица)), картофель, горошек
зеленый консерв.(зеленый горошек,
вода, сахар, соль), морковь, масло
подсолнечное нерафинированное, лук
репчатый, укроп, соль

белки 1.8г,
жиры 4.2г,
углеводы
4.2г, энерг
ценность
75.4 ккал

75,00 ₽

200 гр

Лапша рисовая (рисовая мука,
кукурузный крахмал, вода), морковь,
масло подсолнечное, болгарский
перец, огурцы, сахар, соль, чеснок,
зелень укропа, зелень петрушки,
усилитель вкуса и аромата глутамат
натрия (моносодиум глутамат, соль),
кунжутное масло, уксус столовый
(вода питьевая, кислота уксусная
пищевая), кориандр, перец чили,
паприка.

белки 0.7г,
жиры 7,5г,
углеводы
25г, энерг
ценность
170,3 ккал

98,00

160 гр

Морковь, яблоки, сельдерея стебель,
масло подсолнечное
рафинированное, сок лимона, семена
тыквы, зелень петрушки, соль, сахар.

белки 1,8г,
жиры 11,2г,
углеводы
6,3г, энерг
ценность
133,2 ккал

139,00

200 гр

Куриный бульон(курица,морковь,лук
репчатый,перец черный
целый,лавровый лист),лапша, филе
куриное,морковь,лук репчатый,масло
подсолнечное
рафинированное,зелень
петрушки,соль,перец черный
молотый.

белки 3.9г,
жиры 2.4г,
углеводы
4.3г, энерг
ценность
54.4 ккал

99,00 ₽

200 гр

Вода, свекла, капуста белокочанная,
картофель, морковь, лук репчатый,
паста томатная, масло подсолнечное
рафинированное,сахар, соль,уксус
столовый, зелень петрушки.

белки 1г,
жиры 2.8г,
углеводы 6г,
99,00 ₽
энерг
ценность
53.2 ккал

75,00 ₽

СУПЫ

48

72

Лапша куриная 200гр.

Борщ овощной 200гр.

72

72

72

72

72

Суп Минестроне овощной 200гр.

Суп пюре грибной постный 200гр.

Суп Рассольник Ленинградский 270гр.

Суп гороховый с копченостями 270 г

Уха по-ростовски 270 г

200 гр

вода, морковь, лук репчатый, капуста
цветная, капуста б/к, помидоры,
картофель, масло подсолнечное
рафинированное, перец болгарский,
фасоль консервированная, масло
оливковое,паста томатная, соль,
чеснок, базилик, перец черный,
лавровый лист

белки 1.1г,
жиры 1г,
углеводы
99,00 ₽
4.7г, энерг
ценность 32
ккал

200 гр

вода питьевая,грибы
шампиньоны,морковь,лук
репчатый,масло подсолнечное
рафинированное,сельдерей
стебель,чеснок,соль,зелень петрушка.

белки 2.4г,
жиры 3.4г,
углеводы
3.1г, энерг
ценность
52.6 ккал

270 гр

вода, окорочка куриные, огурцы
соленые (огурцы, вода, соль, уксус,
чеснок, перец, укроп), картофель,
морковь, лук репчатый, крупа
перловая, соль, масло подсолнечное
рафинированное, лавровый лист,
перец черный морковь, лук репчатый,
крупа перловая, соль, масло
подсолнечное рафинированное,
лавровый лист, перец черный

белки 4,2г,
жиры 2,6г,
углеводы 4г,
135,00
энерг
ценность
56.2 ккал

270 гр

бульон куриный (курица,лук
репчатый, морковь,лавровый лист,
перец черный горошек),горох,лук
репчатый,морковь,грудинка
копчёная в/к,масло подсолнечное
рафинированное,соль.

белки 5,2г,
жиры 7,8г,
углеводы
9,2г, энерг
ценность
127,8 Ккал

270 гр

бульон рыбный(лосось атлантический
(семга б/к), лук репчатый, морковь,
соль), картофель, лук репчатый,
зелень укропа, масло подсолнечное
рафинированное, соль, перец черный
молотый, перец черный целый,
лавровый лист.

белки 3г,
жиры 1,1г,
углеводы 5г,
198,00
энерг
ценность
41,9 Ккал

160 гр

лепешка пшеничная, филе куриное,
майонез постный, бекон, ананасы
консервированные, салат зеленый,
сметана, лук жареный, соль, карри,
кориандр, перец черный молотый

265 Ккал
белки 9
жиры 18.6
углеводы
15.4

199,00 ₽

220 гр

Лепешка. пшеничная с сыром, яйцо
куриное, ветчина вареное, сыр
полутвердый, огурцы, сыр
творожный, салат листовой, масло
подсолнечное, соль, приправ тасо,
чеснок, смесь пять перцев

240 ккал
белки 8,7
жиры 14.6
углеводы
12.4

220,00 ₽

160 гр

292,8 ккал
хлеб тост пшен-ржан, филе кур, майон, белки 11,8
бекон, помидоры, яйцо кур, салат
жиры 18
лист, соль.
углеводы
20,9

199,00 ₽

160 гр

хлеб пшенично-ржаной, свинина, сыр
п/тв, огурцы марин, майонез, соль,
горчица зерн, салат кочанный, горчица
Дижонская, чеснок, орегано,
лавровый лист, перец целый, перец
ч/м.

259 ккал
белки 8,3
жиры 15,4
углеводы
21,8

180,00 ₽

200 гр

тунец филе, лепешка пшен.,
яблоки,помид,сыр
творожный,,сал.коч,лук,
крас,мед,приправа Эль Хануд

белки 7,9,
жиры 6,
углеводы
20,7, энерг
ценность
168,4 ккал

220,00

149,00 ₽

158,00 ₽

СЭНДВИЧИ

48

48

48

48

48

Ролл с курицей и хрустящим беконом 160гр.

Ролл с ветчиной и яйцом 220гр.

Клаб сэндвич с курицей и беконом 160гр.

Клаб сэндвич с бужениной и маринованными огурцами 160гр.

Сэндвич Ролл с тунцом на пшеничной лепешке 200гр.

48

48

48

48

48

48

Лаваш с курицей и мягким сыром 200гр.

Буррито с курицей 200гр.

Ролл с курицей и соусом карри 200гр.

Буррито овощной с тофу 180гр.

Сэндвич с курицей и маринованными огурцами 200гр.

Онигири с тунцом 110 г

250 гр

х/б издел, майонез, курица, перец
болгарский, огурцы, помидоры, салат
кочанный, сыр полутвердый, соль,
лук красный, масло оливковое,
чеснок, тимьян, перец черный
молотый.

265 ккал
белки 9
жиры 18.6
углеводы
15.4

210 гр

лепешка пшеничная, филе куриное,
фасоль в томатном соусе «чили»,
перец болгарский, помидоры, масло
подсолнечное рафинированное, лук
красный, кукуруза консервированная,
зелень кинзы, чеснок, перец чили,
соль, зира молотая, перец красный
острый (чили)

белки 9.3г,
жиры 15.4г,
углеводы
173,00 ₽
21.8г, энерг
ценность
263 ккал

170 гр

лепешка пшеничная, филе куриное,
майонез, помидоры, капуста
белокочанная, огурцы, зелень кинзы,
лук репчатый, соль, карри

белки 8.4г,
жиры 16.4г,
углеводы
129,00 ₽
19.7г, энерг
ценность
260 ккал

180 гр

Изделие х/б, помидоры, майонез
постный, огурцы, сыр тофу, авокадо,
салат Фриллис, паста кунжутная,
кинза, лимон, соль, перец черный
молотый.

162.4 ккал
белки 4.3
жиры 7.6
углеводы
19.2

165,00 ₽

180 гр

336.7 ккал
х\б изделие, курица, майонез, огурцы,
белки 15.9
масло подсолнечное, малат
жиры 19.5
кочанный, масло сливочное, изюм,
углеводы
соль, карри.
24.4

169,00 ₽

110 гр

рис, тунец в с/с, уксу рисовый,
майонез, водоросли морские, масло
рисовое, соус соевый.

белки 6,1г,
жиры 1,2г,
углеводы
36,1г, энерг
ценность
179,6 ккал

160 гр

куриной бульон (курица, лук
репчатый, морковь, соль, перец
черный молотый, лавровый лист),
мясо индейки, морковь, лук
репчатый, хлопья овсяные, яйцо
куриное, сливки (нормализованные
сливки, стабилизатор (каррагинан)),
масло сливочное (сливки
пастеризованные), масло
подсолнечное, соль, мускатный орех.

белки 11,3г,
жиры 5,5г,
углеводы
198,00
4,2г, энерг
ценность
111,5 ккал

200 гр

Макарон. изделие, капуста цветная,
лук репчатый, грибы шампиньоны,
морковь, масло подсолнечное,
соевый соус, имбирь чеснок, лук
зеленый, перец чили, масло
кунжутное, соль.

149.4 ккал
белки 3.6
жиры 7
углеводы
17.5

129,00 ₽

300 гр

макаронные изделия Пенне,
помидоры очищенные в с/с , масло
оливковое,чеснок
свежий,петрушка,соль,лук
репчатый,морковь,сахар-песок,масло
подсолнечное
рафинированное,базилик
зеленый,перец черный

белки 3.4г,
жиры 6.7г,
углеводы
16.6г, энерг
ценность
140.3 ккал

119,00 ₽

240 гр

Филе кур, яйцо кур, масло слив (сливк
пастериз), масл подс, сух панир, слив
(содержит каррагинан), издел х/б,
молок, сыр п/т, мука пшен в/с, соль,
укроп свеж, мускат орех.

белки 17,6г,
жиры 19,7г,
углеводы
219,00 ₽
12,4г, энерг
ценность
297,3 Ккал

173,00 ₽

198,00

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

72

72

72

Боллы из индейки с морковью 160гр.

Лапша с овощами 200гр.

Пенне с соусом Арабиата 300гр.

120 Кнели мускатные из куриного филе с зеленым маслом 260гр.

72

48

72

72

48

72

48

72

72

Мясные кусочки с картофельным пюре 220гр.

Печеночные оладьи 200гр.

Котлета куриная запеченная в соусе с картофельным пюре 200гр.

Котлеты Пожарские жареные 200гр.

Котлеты паровые из мяса птицы с отварным картофелем 260гр.

Котлета из мяса птицы с фасолью на пару и соусом из желтого перца
200гр.

Куриная бризоль с пастой пенне 200гр.

Филе куриное отварное с гречкой и черри 270гр.

Филе куриное запеченое с помидорами под сырной корочкой 140гр.

220 гр

Картофель, говядина, вода питьев,
томаты в с/с, молоко, масло
сливочн,паста томатн, лук репч,
морковь, соль йодир, масло
подсолнечное, сахар, базилик, чеснок.

белки 8,3г,
жиры 7,8г,
углеводы
8,6г, энерг
ценность
137,8 Ккал

248,00 ₽

200 гр

Говяжья печень, яйцо курин, мука
пшеничная, лук репч, масло
подсолнечное, майонез, соль.

216.2 ккал
белки 15.4
жиры 10.8
углеводы
14.3

159,00 ₽

200 гр

картофель, молоко
ультрапастеризованное, филе
куриное, сыр полутвердый, изделие
хлебобулочное, масло сливочное,
мука пшеничная в/с, масло
подсолнечное, соль йодированная

белки 9,4г,
жиры 5,9г,
углеводы
13,2г, энерг
ценность
143,5 Ккал

199,00

311 кКал,
16,2 белки,
23,4 жиры,
8,9
углеводы

215,00 ₽

белки 9.8г,
жиры 6.9г,
углеводы
9.2г, энерг
ценность
138.1 ккал

135,00 ₽

200 гр

Филе куриное,филе индейки,лук
репч,сливки
д/взбив,соль.Гарнир:Фасоль
стручк,соль.Соус:молоко,перец
болгарский,мука пшеничная в/с,соль
спонижен.сод.Na+К,Mg

белки 9,3г,
жиры 6,3г,
углеводы
4,4г, энерг
ценность
111,5 Ккал

198,00 ₽

270 гр

Основное блюдо: филе куриное, яйцо
куриное, хлеб белый из пшеничной
муки, масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное,
масло оливковое,мука пшеничная,
соль. Гарнир: макаронные изделия,
соль.

белки 12.3г,
жиры 14.7г,
углеводы
189,00 ₽
18.6г, энерг
ценность
255.9 ккал

270 гр

Филе куриное, гречневая крупа,
помидоры черри, соль

белки 35,5г,
жиры 3,4г,
углеводы
248,00 ₽
1,6г, энерг
ценность
183,5 Ккал

140 гр

Филе куриное, молоко, сыр
полутвердый (нормализованная
молочная смесь (цельное молоко,
восстановленное обезжиренное
молоко из сухого молока, сливки),
соль, уплотнитель хлорид кальция,
ферментный препарат животного
происхождения лизоцим,
молокосвертыввающий ферментный
препарат микробного происхождения,
мезофильная бактериальная
заквасочная культура, краситель
аннато), помидоры, масло
подсолнечное рафинированное, мука
пшеничная в/с, соль, мускатный орех

белки 25,9г,
жиры 9,4г,
углеводы
198,00
3,2г, энерг
ценность
201 Ккал

200 гр

290 гр

мясо курицы, изд. х/б(мука пшен. в/с,
вода, сахар, масло подсолн. , соль,
дрожжи х/п пресс. ), сыр твердый
(пастериз. нормализ. молоко, с исп.
мезофил. молочнокис. м/о, молокосв.
сычуж. фермента, живот. происх.
NATUREN, пищ. соль, краситель
аннато), жир говяж, лук репч, масло
подсол. раф, соль. Пф из мяса птицы
рубленный
Основное блюдо: курица, индейка,
лук репчатый, сливки, масло
подсолнечное рафинированное, соль.
Гарнир: картофель, масло
подсолнечное рафинированное,
зелень укропа, соль

72

72

Тори дон (Курочка на рисе) 200гр.

Филе куриное с маринадом "Барбекю" запеченное 140гр.

120 Плов с курицей и овощами 200гр.

72

72

72

72

Филе куриное отварное с грибным соусом и рисом 190гр.

Зразы картофельные с мясом 220 г

200 гр

Курийа, рис, яйцо куриное, соус для
риса, лук репчатый, соус соевый,
огурцы, лук зеленый, корень дайкона,
сельдерей, сахар, соус мирин,
приправа для риса, сакэ, пеоец чили,
масло рисовое, приправа, перец
шичими, бульон рыбный, морские
водоросли.

197.6 ккал
белки 11.2
жиры 5.6
углеводы
25.6

140 гр

Мясо курицы, соус хойсин, масло
подсолнечное, соль, чеснок, мёд
цветочная, лимоны, паприка
копченая, кетчуп томатный.

белки 35,5г,
жиры 4,2г,
углеводы
198,00 ₽
2,1г, энерг
ценность
189,5 Ккал

200 гр

180.5 ккал
Курица, рис, морковь, лук репчатый, белки 8.5
масло подсолнечный, приправа, соль, жиры 9.7
чеснок, зира.
углеводы
14.8

320 гр

220 гр

Гратен картофельный с мясом 230 г

Кето тефтели из индейки и шпината 180 г

Основное блюдо: филе куриное,соль.
Гарнир: рис, масло подсолнечное
рафинированное, соль.Соус: бульон
куриный, грибы шампиньоны, сливки,
масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, мука пшеничная,
лук репчатый, морковь,сок
лимонный, соль, перец черный,
лавровый лист.
Картофель, говядина, лук репчатый,
свинина, сухари панировочные,
крахмал картофельный, масло
подсолнечное рафинированное, соль,
яйцо куриное, перец черный
молотый. Изделия кулинарные из
овощей

189,00 ₽

129,00 ₽

белки 10.8г,
жиры 9.7г,
углеводы
189,00 ₽
13.4г, энерг
ценность
184.1 ккал

238,4 кКал,
7,1 белки,
жиры 12,4,
углеводы
24,6

198,00 ₽

белки 6,6г,
жиры 7,9г,
углеводы
8,9г, энерг
ценность
133,1 Ккал

198,00

230 гр

Картофель, молоко, свинина,
говядина, лук репчатый, помидоры,
сыр полутвердый, масло
подсолнечное, мука пшеничная в/с,
соль, зелень петрушки, пряности

180 гр

белки 15,6г,
жиры 7,9г,
мясо индейки, филе индейки, лук
углеводы
репчатый, шпинат, мука миндальная,
215,00
2,5г, энерг
лук порей, соль.
ценность
143,5 Ккал

170 гр

кабачки,сыр полутв.(пастеризованное
молоко, соль, с использованием
закваски мезофильных
молочнокислых бактерий,
молокосвертывающего ферментного
препарата растительного
происхождения),яйцо кур., мука
пшен., лук зеленый,масло
подсолнечное рафинированное, cыр
твердый(пастеризованное коровье
молоко, бактериальная
культура(мезофильные и
термофильные молочные кислоты),
соль, хлористый кальций, энзимы,
бактериальный фермент),петрушка,

белки 1.2г,
жиры 5.2г,
углеводы
20.7г, энерг
ценность
142.4 ккал

199,00 ₽

крупа гречневая, масло
подсолнечное, соль.

белки 4.4г,
жиры 5.8г,
углеводы
21.3г, энерг
ценность
155 ккал

49,00 ₽

ГАРНИРЫ

48

Оладьи из кабачков 170гр.

120 Гречка отварная с маслом 200гр.

250 гр

72

Ризотто с грибами, сыром Тофу и петрушкой 250гр.

120 Кабачки фаршированные по-домашнему 200гр.

72

72

72

72

72

Булгур с овощами 200гр.

Капуста тушеная с черносливом 200гр.

Фасоль стручковая на пару 200гр.

Котлеты морковные жаренные 190гр.

Котлеты капустные жареные 200гр.

120 Перловка с шампиньонами 200гр.

72

72

Драники из картофеля с капустой жареные 200гр.

Котлеты свекольные жареные 190гр.

250 гр

рис арборио, лук репчатый, сыр тофу,
морковь, грибы шампиньоны, паста
томатная, масло оливковое, масло
подсолнечное, соль, зелень петрушки,
чеснок, куркума, паприка.

белки 3,6г,
жиры 7,2г,
углеводы
20,3г, энерг
ценность
160,4 Ккал

199,00 ₽

200 гр

кабачки, лук репчатый, сыр п/тв,
говядина, майонез, помидоры,
свинина, масло подсолнечное, соль,
перец ч/м.

белки 8г,
жиры 18,8г,
углеводы
0.7г, энерг
ценность
204 ккал

215,00 ₽

200 гр

булгур,корень и стебель
сельдерея,морковь,лук
репчатый,масло подсолнечное
рафинированное,масло
оливковое,перец чили,соль,приправа
карри,куркума.

белки 3.2г,
жиры 5.2г,
углеводы
20.7г, энерг
ценность
142.4 ккал

119,00 ₽

200 гр

капуста квашеная с морковью,лук
репчатый, паста
томатная,чернослив,масло
подсолнечное
рафинированное,лавровый лист.

белки 1.9г,
жиры 3.3г,
углеводы 6г,
109,00 ₽
энерг
ценность
61.3 ккал

200 гр

Фасоль, масло оливковое, масло
подсолнечное, соль.

78.4 ккал
белки 2.7
жиры 6.4
углеводы
2.6

190 гр

195.3 ккал
Морковь, манная крупа, масло
белки 3.6
подсолнечное, сухари панировочные, жиры 1
изюм, сахар, соль.
углеводы
21.6

119,00 ₽

190 гр

179 ккал
Капуста белокочанная, молоко, лук
белки 4.5
репчатый, крупа манная, масло
жиры 11.2
подсолнечное, сухари панировочные,
углеводы
соль.
15.1

99,00 ₽

200 гр

113.5 ккал
Лук репчатый, крупа перловая, грибы
белки 2.7
шампиньоны, морковь, масло
жиры 5.5
подсолнечное, соль, чеснок свежий,
углеводы
куркума
13.3

119,00 ₽

190 гр

капуста белокочанная, вода
питьевая, картофель, морковь, крупа
манная, масло подсолнечное
рафинированное, сухарии
панировочные (мука пшеничная в/с,
вода, дрожжи), соль

белки 3.8г,
жиры 10.8г,
углеводы
85,00 ₽
20г, энерг
ценность
192.4 ккал

190 гр

Свекла, масло подсолнечное, крупа
манная, сухари панировочные, соль.

175.6 ккал
белки 3.5
жиры 9.2
углеводы
19.7

180 гр

молоко кокосовое (переработанная
мякоть кокосового ореха, вода),
крахмал тапиока (тапиоковый
крахмал, вода), сироп из
топинамбура, соль.

белки 0,9г,
жиры 10.4г,
углеводы
179,00
8,6г, энерг
ценность
131,6 ккал

129,00 ₽

99,00 ₽

ДЕСЕРТЫ

72

Десерт Тапиока с малиной и клубникой на кокосовом молоке 180гр.

Срок
годности

Наименование

Вес

Состав

Цена

ЗАВТРАКИ

Блин (мука пшеничная в/с, яйцо куриное,
210 гр молоко, вода, сахар, соль пищевая, масло
120,0
подсолнечное); Начинка сыр/ветчина
(ветчина из индейки, сыр Гауда, сыр
копченый, майонез, укроп, чеснок); сметана

72

Блинчики с ветчиной и сыром

72

Запеканка творожная с изюмом

155гр

72

Каша пшенная

Пшено, Вода, Молоко 3,2%, Сахар, Соль,
280 гр Масло сливочное 82,5%, Масло
подсолнечное

120,0

72

Каша пшенная с тыквой

Пшено, Тыква. Вода, Молоко 3,2%, Сахар,
280 гр Соль пищевая, Масло сливочное 82,5%,
Масло подсолнечное

120,0

72

Йогурт гранола манго - чиа

72

Йогурт Клубника Гранола 160гр

Творог 9%, изюм, сахар, яйцо куриное,
крупа манная, соль, ванилин, сметана 20%.

Йогурт с семенами чиа (йогурт
натуральный, семена Чиа, молоко
160 гр сгущеное), гранола (хлопья овсяные,
арахис, мед, масло сливочное 82,5%,
фундук, грецкий орех, семена
подсолнечника), Манго курд (манго пюре,
вода, крахмал, сахар)

160 гр Йогурт натуральный 3%, сливки, клубника,
сахар, хлопья овсяные, арахис, мёд, масло
сливочное, фундук, грецкий орех, семечки
подсолнечника

120,0

120,0

120,0

СУПЫ

72

Грибной

72

Том ям

312 гр

Шампиньоны, лук репчатый, сливки, вода,
масло подсолнечное

Креветки, Паста "Том Ям" (лемонграсс,
350 гр соевое масло, лук-шалот, паста из
тамаринда, галангал, специи), грибы
шиитаке, водоросли вакаме, томаты черри,
кокосовое пюре, имбирь, вода, , кинза, рис
золотистый

150,0

170,0

Томаты в собственном соку, вода, лук
репчатый, морковь, сахар, чеснок, масло
подсолнечное, соль пищевая, приправа
"Итальянские травы", гренки (батон, масло
подсолнечное, чеснок, куркума)

Томатный

72

350 гр
Щи п/ф (Вода,зажарка на щи п/ф(лук
репчатый, масло подсолнечное, салат
ВитаМикс) , лавровый лист, томатная паста,
кубик куриный, соль, приправа Пять
перцев, уксус, картофель белый),
325 гр
запеченная курица (филе грудки охл.,
приправа для курицы, масло чесночное,
соус соевый), запеченная свинина
п/ф(свинина охл, масло подсолнечное)
петрушка, сметана

Щи

72

Бульон Рамен (Окорочок ЦБ охл, вода, лук
репчатый, морковь, чеснок, соус соевый,
соус рыбный, соус кимчи, перец чили
350 гр молотый, имбирь), Яйцо, Водоросли
Вакаме, Грибы Шиитаки, Запеченная курица
( филе куриное охл., приправа для курицы,
масло подсолнечное, соус соевый, чеснок),
Лапша яичная, Лук зеленый,

Рамен

72

72

72

150,0

150,0

Тыква, морковь, лук репчатый, сливки 10%,
вода, сахар, соль, масло подсолнечное,
имбирь, мускатный орех.

Тыквенный

72

150,0

150,0

Солянка

320 гр

Вода, куриная грудка, колбаски Охотничьи,
картофель, огурцы марин, оливки, лук
репчатый, паста томатная, петрушка, укроп,
специи

150,0

Борщ со сметаной

Вода, свёкла свежая, морковь свежая, лук
репчатый, паста томатная, соль, лавровый
лист, перец черный молотый, уксус
350 гр столовый, масло подсолнечное, картофель
свежий, капуста белокочанная свежая,
зелень петрушки свежая, зелень укропа
свежая, чеснок свежий, куриная грудка
филе

139,0

Салат Оливье с колбасой 225гр

Колбаса докторская, картофель, майонез,
горошек консервированный, морковь,
225 гр
огурец маринованный, огурец свежий,
яйцо куриное, соль, перец

155,0

Винегрет

Картофель, свекла, морковь, яблоко,
огурец маринованный, лук красный
маринованный (лук красный, уксус, соль,
225 гр
сахар, масло подсолнечное), масло
подсолнечное нерафинированное
ароматное

135,0

САЛАТЫ

72

72

72

Витамикс

Капуста б/к, морковь свежая, перец
болгарский, уксус столовый, масло
225 гр
подсолнечное, чеснок, сахар, соль, перец,
петрушка, вода

72

Свекла с соусом цезарь и грецким орехом

225 гр

72

Салат с запеченной индейкой

Картофель белый, яйцо, горошек
консервированный, филе индейки, Тар-тар
225 гр
соус(Майонез 70%, огурцы маринованные,
укроп, чесночное масло), соль, перец

150,0

72

Салат Мимоза

Рыба консервированная, морковь, яйцо,
225 гр майонез 70%, лук красный, уксус, сахар,
соль, картофель белый

150,0

72

Салат от КЭПа

Ветчина из индейки, Фасоль красная, Сыр
225 гр копченый, Огурцы маринованные, Огурец
свежий, Майонез провансаль 67%

150,0

72

Рулетики ветчинный с сыром и грибами

Ветчина из индейки, сыр плавленый
225 гр копченый, майонез, шампиньоны свежие,
чеснок, масло подсолнечное, соль, перец

155,0

72

Столичный с курицей

Картофель, курица филе грудки, майонез,
горошек консервированный, огурец
225 гр
маринованый, яйцо куриное, укроп, соль,
перец

150,0

72

Курица сельдерей

225 гр

Свекла, чеснок, грецкий орех, майонез 67%,
соль, перец

Куриное филе, сельдерей, яблоко, грецкий
орех, майонез 67%, соль, перец.

150,0

150,0

150,0

72

72

72

Боул с курицей

350 гр

Курица по-тайски (филе грудки охл,
глазировка для курицы (томатная паста,
сахар, масло кунжутное, соль, уксус),
крахмал, вода, приправа Перец Чили),
булгур, морковь, томаты Черри,
шампиньоны свежие, бобы Эдамаме,
приправа Кунжут, соус соевый, соус
Ворчестер, масло подсолнечное, соль,
арахис, соус Тайский ореховый (Майонез
70%, соус Терияки, масло кунжутное, соус
кунжутный)

250,0

Боул с лососем

Томаты Черри, бобы Эдамаме, огурец
свежий, морковь, красная рыба (рыба
красная, соль, сахар, укроп, петрушка),
чукка водоросли, соль, приправа Кунжут,
360 гр масло подсолнечное, соус для боула с
лососем (майонез 70%, соус Терияки, соус
Кимчи), рис для боула (рис золотистый,
сушидза заправка (уксус рисовый, соль,
сахар)).

280,0

Селедка под шубой Gucci

Сельдь атлантическая слабой соли,
майонез, свекла, морковь, картофель, яйцо
250 гр
куриное, яблоко, лук красный, соль, сахар,
уксус

155,0

199,0

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

72

Соба с цыпленком 300гр

Филе грудки куриной, лапша гречневая
Соба, перец сладкий, лук красный,
морковь, кинза, сельдерей, соус Унаги,
300 гр
соус Терияки, соус соевый, масло
кунжутное, соус Ворчестер, масло
подсолнечное, кунжут.

72

Чикен Гриль с айдахо

300 гр

72

Котлеты домашние с пюре

Говядина охл, филе куриное охл,
350 гр картофель, молоко 3,2%, масло сливочное
82%, батон, лук репчатый, специи

199,0

Паста с курицей и грибами

Паста, филе куриное, шампиньоны,
соус ворчестер, соус соевый, специи
куриные, чеснок, сливки 10%, молоко
320 гр
3,2%, масло сливочное, мука, лук
репчатый, масло подсолнечное, лук
зеленый

199,0

72

72

Лапша фунчоза с овощами и цыпленком

330 гр

Куриное филе, картофель белый, соус
соевый, соус Ворчестер, специи куриные,
соус Терияки, специя паприка, чеснок,
укроп, соль, смесь пяти перцев, куркума

Лапша Фунчоза, курица филе грудки,
морковь свежая, баклажан свежий, кабачок
свежий, лук красный, масло подсолнечное,
соус соевый, перец черный молотый, соль,
кунжут, имбирь, чеснок

199,0

199,0

72

Рыбные котлеты с запеченным картофелем

300 гр

Рыбные котлеты (треска, морковь, лук
репчатый, майонез 67%, мука в/с, яйцо
куриное, масло подсолнечное, специи),
Картофель запеченный (картофель,
специи), Соус Тар-Тар (майонез 70%,
огурцы маринованные, укроп, специи)

72

Мясо по-французски

300 гр

Картофель, лук репчатый, свинина, масло
подсолнечное, сыр Гауда, сыр копченый,
майонез, томат, соль, смесь пяти перцев

72

Лапша Пад Тай с цыпленком

300 гр

72

Паста с лососем в сливочном соусе

72

Плов

Лапша Удон, филе грудки куриной, лук
зеленый, перец красный, цуккини,
шампиньоны, масло подсолнечное, соль,
лук красный, соус Пад Тай (вода, соус Свит
чили, соус Кимчи, соус Унаги, соус
Устричный )

Паста Пенне, филе лосося охл., сливки 10%,
270 гр молоко 3,2%, петрушка, лук репчатый, сыр
копченый, перец молотый черный, паприка
молотая, соль, масло подсолнечное, мука
в/с, масло сливочное, сыр пармезан

300 гр

Рис, морковь, свинина, филе бедра
куриного, масло подсолнечное, специя
"Зира" (кумин), лук репчатый, чеснок, соль,
смесь пяти перцев, специя "Куркума"
Котлета рубленная (филе грудки, мука в/с,
лук репчатый, майонез 70%, яйцо, укроп,
соль, приправа Пять перцев, масло
подсолнечное), пикантный соус (майонез
70%, горчица зерненая , горчица столовая).

199,0

199,0

199,0

199,0

199,0

72

Просто котлеты

180 гр

72

Наггетсы

Филе индейки, Перец чили, Итальянские
250 гр травы, Яйцо, Мука, Панировочные сухари,
Соль

199,0

Паста Арабиата

Паста Пенне, сыр пармезан, томаты в
собственном соку,морковь, лук репчатый,
300 гр
базилик свежий, тимьян, сахар, соль, перец
чили, чеснок, масло подсолнечное.

199,0

Паста с томатным соусом и грибами

Паста Пенне barilla, шампиньоны, сыр
пармезан, соус томатный (лук репчатый,
морковь, вода, томаты в с/с, масло
340 гр
подсолнечное, чеснок, соль, сахар,
приправа "итальянские травы", томатная
паста, перец чёрный), петрушка.

199,0

72

72

199,0

72

72

Паста терияки

Шашлычки с картофелем айдахо

Макаронные изделия из твердых сортов
пшеницы, филе куриное, фасоль
270 гр
стручковая, соус "терияки", соус соевый,
имбирь, сахар, вода, чеснок, соль, кунжут.

199,0

330 гр

Филе куриное (филе куриное охл, масло
подсолнечное, чеснок, соус соевый, соус
терияки, перец черный), картофель Айдахо
(картофель, масло подсолнечное, чеснок,
укроп, куркума, перец черный, соль), лук
маринованный (лук красный, вода, уксус,
сахар, соль), соус Терияки ( соус терияки,
соус соевый, вода, имбирь свежий, чеснок,
сахар, крахмал, перец чили)

199,0

Картофельное пюре (картофель белый,
молоко 3,2%, масло сливочное 82,5%,
соль, вода), строганов из говядины
(говядина, лук репчатый, сливки свежие
10%,томатная паста, приправа Пять перцев,
мука в/с, кубик куриный, масло
подсолнечное,соус Деми Глясс,
шампиньоны свежие)

199,0

72

Бефстроганов с пюре и грибами

330 гр

72

Киевская котлета с пюре 350 гр

Филе куриное, картофель, молоко 3,2%,
350 гр масло сливочное 82,5%, сыр плавленный,
хлеб пшеничный, чеснок, укроп, специи

199,0

72

Цыпленок по-тайски с арахисом и овощами

275 гр

Курица филе грудки, фасоль стручковая,
арахис, цуккини, перец красный сладкий,
томатная паста, вода, крахмал, перец чили,
соль, сахар, масло подсолнечное, кунжут

199,0

СЭНДВИЧИ

72

72

Фреш ролл с копченым лососем и соусом
манго

Фреш ролл с цыпленком по-тайски

270 гр

Лосось копченый (филе кеты), Тортилья
пшеничная, капуста пекинская, огурец
свежий, морковь, Соус манго(майонез 67%, 225,0 ₽
сыр сливочный, пюре манго, соус соевый,
корень имбиря свежего, сок лимона), яйцо

Тортилья пшеничная, Курица по-тайски
(филе куриное охл, глазировка для курицы
(томатная паста, сахар, масло кунжутное,
соль, уксус), крахмал кукурузный, вода,
290 гр перец чили молотый, масло
подсолнечное), капуста пекинская, перец
красный сладкий, морковь, кинза, масло
кунжутное, Соус Тайский ореховый
(Майонез 67%, соус терияки, масло
кунжутное, соус кунжутный), соус кимчи

189,0 ₽

