ЗАВТРАК «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
Смена блюд в течение недели каждый день
САЛАТ-БАР













Мясная нарезка (колбаса в/к, карбонад в/к, колбаса с/к, грудинка в/к)
Сырная нарезка (Тильзитер, Хохланд, Российский)
Овощная нарезка (свежие томаты, огурцы, перец болгарский, листья салата)
Персики, ананасы консервированные
Горошек, кукуруза консервированные
Салат из свежей капусты и моркови
Салат «Цезарь» с куриной грудкой
Салат греческий
Огурцы малосольные, корнишоны
Маслины, оливки
Икра баклажанная домашняя
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
















Яйцо отварное
Омлет классический
Яичница-глазунья
Яичница-болтунья с начинками (ветчина, бекон, томат, зеленый горошек, болгарский
перец)
Сосиски молочные/ветчина, жареные на гриле
Свиная грудинка/бекон, жареные на гриле
Котлетки из куриной грудки
Котлетки домашние мясные
Наггетсы куриные
Блинчики с мясом
Блинчики с мясом и картофелем
Блинчики с ветчиной и сыром
Пельмешки домашние
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ







Хлеб домашний итальянский
Булочки ржаные, пшеничные домашние
Булочки французские
Сушка ванильная
Хлеб тостовый Харрис

Завтрак проходит на первом этаже в ресторане «Мольер» с 07:00 до 11:00

НАПИТКИ И СОУСЫ
















Сок в ассортименте
Кефир
Молоко
Кофе вареный
Чай «Гринфилд» черный/зеленый пакетированный
Компот ягодный
Майонез
Горчица
Кетчуп
Сметана
Конфитюр ягодный порционный
Масло сливочное порционное
Мед порционный
Сгущеное молоко
МОЛОЧНЫЕ И ТВОРОЖНЫЕ ЗАКУСКИ







Творог
Йогурт фруктовый/классический порционный
Сырники творожные
Запеканка творожная
Блинчики с творогом
КАШИ



Каша овсяная молочная со сливками
ВЫПЕЧКА














Маффины
Блинчики
Оладьи
Штрудель с яблоком
Круассаны в ассортименте
Слойка с фруктовой начинкой
Сочники с творогом
Печенье домашнее ванильное, шоколадное, овсяное
Рулет бисквитный в ассортименте
Венский пирог в ассортименте
Профитроли с кремом
Пирожное «Картошка»
Завтрак проходит на первом этаже в ресторане «Мольер» с 07:00 до 11:00




Даниш в ассортименте
Торт домашний в ассортименте
ГАРНИРЫ















Каша гречневая с грибами
Картофель отварной со сливочным маслом и зеленью
Картофель, запеченный с сыром
Картофельное пюре
Рис с овощами
Макароны цветные отварные со сливочным маслом
Овощи запеченные
Овощи-гриль
Фасоль стручковая с овощами
Картофельные дольки «Айдахо»
Картофель жареный с грибами
Фасоль красная с луком в томатном соусе
Брокколи и цветная капуста отварные
СУХИЕ ЗАВТРАКИ





Шоколадные шарики
Хлопья кукурузные
Мюсли в ассортименте
СУХОФРУКТЫ



Курага, чернослив, изюм
ФРУКТЫ СЕЗОННЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Завтрак проходит на первом этаже в ресторане «Мольер» с 07:00 до 11:00

