
  
 

КАФЕ «КОРЗИНКА» 

Меню для туристических групп 
 2022   

 

Обед №1 

Стоимость 350 руб/чел 

Салат 
Винегрет   120 гр 

Суп  
Гороховый   250 гр 

(Сварен на копченных свиных косточках.) 

Горячее блюдо 
Спагетти с курицей и грибами   200 гр  

(Подаются в сливочном соусе.) 

Десерт 
Булочка с маком   70 гр 

Напитки 
Чай в чашке 

Хлеб входит в меню из расчета – 2 куска на каждого человека. 

 

Ужин №1 

Стоимость 300 руб/чел 

Салат 
Винегрет   120 гр 

Горячее блюдо 
Спагетти с курицей и грибами   200 гр  

(Подаются в сливочном соусе.) 

Десерт 
Булочка с маком   70 гр 

Напитки 
Чай в чашке 

Хлеб входит в меню из расчета – 2 куска на каждого человека. 

 

 

 

 



 

Обед и ужин №2 

Стоимость обеда 500 руб/чел 
(Салат, суп, горячее блюдо, десерт, напиток.  

Из каждой категории необходимо выбрать по одной позиции.) 

Стоимость ужина 450 руб/чел 
(Салат, горячее блюдо, десерт, напиток. 

Из каждой категории необходимо выбрать по одной позиции.) 

Салаты 

С куриной печенью   120 гр   

(обжаренные куриная печень, морковь, лук, консервированная кукуруза, яичная лента, майонез) 

Крестьянский   120 гр 

(Маринованная свежая капуста, свежий огурец, помидор, консервированная кукуруза,                
отварное яйцо под растительным маслом.) 

С курицей, яйцом и огурцом   120 гр  
(Запеченное куриное филе, отварной картофель, маринованный и свежий огурец, отварное яйцо, 

консервированный горошек, репчатый лук под майонезной заправкой.) 

Винегрет   120 гр 

Супы  

Борщ со сметаной и свининой  250/20 гр 

Калья с курицей   250 гр 

(Пряный суп с куриным филе, маринованными огурцами и овощами.) 

Куриный с лапшой   250 гр 

(Наваристый куриный бульон с лапшой, куриным филе и яйцом.) 

Гороховый   250 гр 

(Сварен на копченных свиных косточках.) 

Грибная похлебка со сметаной  250/20 гр 

Горячие блюда 

Картофельная запеканка   200 гр 

(Фарш из свинины и говядины, тертый картофель, яйцо, репчатый лук, майонез.) 

Котлета "Пожарская"  100/20 гр 

(Куриная котлета в панировке со сливочным соусом.                                                                                                    
С гарниром на выбор: рис/гречка/спагетти/картофельное пюре.) 

Тефтели в томатном соусе   100/30 гр 

(С гарниром на выбор: рис/гречка/спагетти/картофельное пюре.) 

Поджарка из свинины   90 гр 

(Обжаренное филе свинины с луком и специями.                                                                                                                 
С гарниром на выбор: рис/гречка/спагетти/картофельное пюре.) 

Спагетти с курицей и грибами   200 гр  
(Подаются в сливочном соусе.) 

Каша «Михайловская»   200 гр    
(Гречневая каша с грибами, луком, морковью и зеленью) 

Зразы картофельные с грибами   200 гр 
 

 



Десерты 

Шарлотка с яблоком   80 гр 

Сочень с творогом   80 гр 

Кекс с цукатами и орехом   60 гр 

Булочка с маком   70 гр 

Напитки 

Чай в чашке 

Фруктовый напиток   250 мл 

 

Хлеб входит в меню из расчета – 2 куска на каждого человека. 


