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Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Cалаты и холодные закуски

120 г
Салат "Камчатка" (Состав: помидоры свежие, крабовые палочки, майонез Провансаль, яйцо столовое отборное мытое, 

соль, укроп.) Б4,0 Ж14 У6,5 Э165/700
89,00

85 г
Селедочка с луком (Состав: сельдь филе в масле, лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, укроп.) Б14 

Ж13 У1,5 Э180/750
89,00

120 г
Винегрет (Состав: свекла, картофель, морковь, огурцы соленые, зеленый горошек консервированный натуральный, 

масло подсолнечное нерафинированное, лук зеленый, соль.) Б2,0 Ж8,5 У11 Э130/540
65,00

100/10/10 г

Салат "Греческий"/заправка/гренки (Состав: салат, заправка, гренки; салат: помидоры свежие, сыр Фета 45% в 

рассоле, огурцы свежие, маслины б/к, оливки фаршированные анчоусом, перец цветной, салат айсберг, лук красный; 

заправка: масло подсолнечное рафинированное, лимонный концентрат, крахмал картофельный, песто/базилик в 

масле, чеснок свежий, сахар-песок, соль; гренки: хлеб белый нарезной, масло подсолнечное рафинированное, чеснок 

свежий, соль.) Б3,0 Ж12 У9,5 Э160/660

125,00

80/25/5 г

Салат "Цезарь"/заправка/гренки (Состав: салат, заправка, сухари из пшеничного хлеба со вкусом и ароматом 

паприки; салат: салат айсберг, салат Романо, филе куриное маринованное (для салата Цезарь)(филе куриное, кефир, 

соус соевый (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), вода питьевая, чеснок, соус тайский чили (перец чили, 

загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), регуляторы кислотности 

(Е330, Е334, Е269, Е260)), помидоры Черри, сыр твердый реджионито; заправка: масло подсолнечное, вода питьевая, 

яйцо куриное, уксус бальзамический, чеснок, сыр Пармезан, филе сельди соленой (филе сельди, масло растительное, 

соль, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты - бензонат натрия, сорбат калия), уксус яблочный, 

горчица, соль, лимон, анчоусы консервированные (филе анчоусов, масло подсолнечное, соль), сахар, перец черный; 

сухари из пшеничного хлеба со вкусом и ароматом паприки: хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар-

песок, соль, дрожжи), масло подсолнечное рафинированное, чеснок свежий, соль, паприка, перец черный.) Б14 Ж29 У6,5 

Э340/1410

129,00

100/10/20/20 г

Салат овощной/заправка оригинальная/масло подсолнечное/майонез (Состав: салат, заправка,  петрушка 

листовая; салат: огурцы свежие, помидоры свежие, перец цветной Б1,5 Ж0,5 У4,5 Э23/95 / заправка оригинальная: 

масло подсолнечное рафинированное, песто/базилик в масле Б0,5 Ж100 У0,5  Э900/3780 / майонез Провансаль: 

масло подсолнечное рафинированное, вода, регулятор кислотности - уксус, яичный желток сухой, загустители 

(ксантановая камедь и гуаровая камедь), соль,  загуститель - крахмал модифицированный кукурузный, консервант 

(сорбиновая кислота), ароматизатор "Горчица", подсластители (Е950, Е951), краситель бета-каротин (Е160а) Б0 Ж67 

У1 Э610/2500  / масло подсолнечное: подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное масло.  Б0 

Ж99,9 У0 Э899/3764

89,00

120 г
Салат "Оливье" (Состав: набор на мясной салат (оливье) (картофель оварной, морковь отварная), майонез Провансаль, 

огурцы соленые, колбаса докторская, зеленый горошек консервированный, яйцо столовое, петрушка листовая.) Б4,0 

Ж21 У7,5 Э230/970

98,00

100 г
Салат из капусты с огурцом (Состав: капуста белокачанная, огурцы свежие, морковь свежая, масло подсолнечное 

нерафинированное, масло подсолнечное, лимонный концентрат, сахар-песок, укроп, соль.) Б2,0 Ж6,0 У8,0 Э95/400
69,00

120 г
Икра свекольная (Состав: свекла отварная, лук репчатый, вода питьевая, перец сладкий болгарский, томат 

пассерованный (томат-паста, сахар, вода питьевая, масло подсолнечное), масло подсолнечное, грецкий орех, чеснок 

свежий, соль пищевая, сахар, кориандр молотый. петрушка листовая.) Б2,5 Ж7,0 У15 Э130/560

входит в ланч

Супы

250/20 г

Борщ с говядиной (Состав: борщ п/ф, говядина отварная крупным куском (говядина, соль), сало с чесноком (шпик 

свиной, чеснок свежий), куриный бульон, укроп, петрушка листовая, чеснок свежий; борщ п/ф: бульон говяжий, 

свекла, картофель, капуста белокочанная, томат, перец сладкий, морковь, шпик, лук репчатый, сахар-песок, масло 

подсолнечное рафинированное, бульон говяжий концентрат, уксус столовый 9%-ый, соль, чеснок свежий, перец 

черный молотый,  лавровый лист, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), краситель (Е150), регулятор 

кислотности (Е 330).) Б3,5 Ж3,5 У9,0 Э80/350

109,00

250 г

Лапша куриная (Состав: куриный бульон для лапши, лапша отварная (изделия макаронные с яйцом, масло 

подсолнечное рафинированное), филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, лук пассерованный 

(лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное), морковь пассерованная (морковь, масло подсолнечное 

рафинированное), соль, куриный бульон, укроп, петрушка листовая; куриный бульон для лапши: бульон куриный, 

морковь, лук репчатый, бульон куриный концентрат, универсальная приправа, соль, усилитель вкуса и аромата (Е621, 

Е627, Е631), ароматизаторы (содержат яичные и молочные продукты), регулятор кислотности (Е330), краситель 

(Е150, Е101), сельдерей).) Б4,0 Ж2,5 У6,5 Э65/275

109,00

250 г

Суп картофельный с грибами (Состав: суп картофельный с грибами (вода питьевая, заправка (лук репчатый, 

шампиньоны пассерованные, морковь пассерованная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль 

поваренная пищевая), картофель отварной, перловая крупа, набор специй (соль поваренная пищевая, грибной 

бульон(соль поваренная пищевая, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, 

инозиат натрия), крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный 

колер ɪɪɪ, экстракт дрожжей), перец ч/м, лавровый лист)), укроп, петрушка листовая.) Б1,5 Ж0,5 У7,5 Э45/180

109,00

250 г
Щи зеленые (Состав: вода питьевая, шпинат с/м, щавель с/м, картофель, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, соль поваренная пищевая, овощной бульон, сахар, лимонная кислота, перец 

черный молотый, укроп) Б1,0 Ж0,5 У4,5 Э26/110

109,00

Завтраки (с 9.00  до 11.30)

250 г
Каша пшенная (Состав: молоко стерилизованное 3,2%, крупа пшено шлифованное, масло подсолнечное 

рафинированное, масло топленое, сахар-песок, соль, сахар ванильный.) Б2,5 Ж6,5 У16 Э130/550
53,00

250 г
Каша овсяная (Состав: молоко стерилизованное 3,2%, геркулес, сахар-песок, масло топленое, соль.) Б4,5 Ж5,5 У17 

Э130/550
53,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



75 г

Мини-ролл с курицей (Состав: хлеб (мука пшеничная в/с, кукуруза, овсяные хлопья, пшеничная клейковина, семена 

льна, подсолнечника, кунжут, солод ржаной, ячменный, дрожжи, соль, маргарин, сахар, улучшитель х/б), филе куриное, 

огурцы свежие, соус (масло подсолнечное, яйцо куриное, уксус бальзамический, чеснок, сыр, филе сельди, уксус 

яблочный, горчица, лимонный сок, анчоусы), салат айсберг, кефир, соус соевый, соус чили, краситель Е160, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е330, консервант Е202.) Б 10,8 Ж 26 У 35,9 Э 422/1767 

99,00

75 г

Блинчик с яблоком и курагой (Состав: блинчики с фруктовой начинкой (с сухофруктами) (молоко 

ультрапастеризованное 3,2 %, начинка яблочная (кусочки), мука в/с, меланж яичный жидкий пастеризованный, 

курага, масло подсолнечное, изюм светлый, сахар-песок, сахар-пудра, соль, корица молотая), масло подсолнечное.) Б6,0 

Ж22 У49 Э420/1770

79,00

70 г
Сырник (Состав:сырники замороженные,масло подсолнечное; сырники замороженные:творожный продукт массовой 

долей жира 18%,яичный меланж пастеризованный,сахар-песок,мука пшеничная в/с,масло 

растительное,соль,ароматизатор ванилин.) Б20,6 Ж26,4 У31,2 Э445/1865

65,00

Горячие блюда

75 г

Блинчики с мясом (Состав: тесто, фарш мясной, масло подсолнечное: тесто: молоко в ассортименте, мука в/с, яйцо 

столовое, масло подсолнечное, сахар-песок, соль; фарш мясной: лук репчатый, говядина шея, легкое говяжье, курица 

филе бедра, молоко в ассортименте, соль, масло подсолнечное, сливки, бешамель соус, мучная пассеровка (светлая) 

кнорр, перец черный горошек, перец душистый горошек, лавровый лист, базилик сухой.) Б9 Ж25 У25 Э365/1535

85,00

55/85 г

Мясо по-французски (Состав: п/ф вырезка говяжья маринованная (для мяса по-французски), майонез Провансаль, 

заправка для мяса по-французски, масло подсолнечное рафинированное, сыр Гауда, мука в/с, петрушка листовая;  п/ф 

вырезка говяжья маринованная (для мяса по-французски): вырезка говяжья, майонез Провансаль (масло 

подсолнечное, вода, яичный желток, крахмал, лимонная кислота, консервант (Е200)),кетчуп (вода,томат, сахар, уксус, 

специи, сельдерей), лук репчатый, соевый соус, лимонный концентрат, перец черный, соль, консервант (Е202); 

заправка для мяса по-французски: лук пассерованный (лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное), 

шампиньоны жареные из консервированных (шампиньоны консервированные резаные, масло подсолнечное 

рафинированное, грибной бульон, соль), укроп, соль, куриный бульон.) Б12 Ж40 У12 Э460/1920

199,00

100 г

Котлета Пожарская (Состав: котлета пожарская обжаренная (мясо куриное, хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода, 

сахар, масло подсолнечное, соль, дрожжи хлебопекарные), сливки, льезон (вода, яйцо куриное, мука пшеничная, соль), 

масло сливочное, масло подсолнечное, лук репчатый, молоко, мука пшеничная в/с, соль, перец черный.)  Б18 Ж32 У22 

Э445/1860

119,00

150/70/18

Шашлык из курицы/мангальный подгарнир/лаваш (Состав: п/ф мясо куриное для шашлыка (с соком лимона), 

масло подсолнечное рафинированное; п/ф мясо куриное для шашлыка (с соком лимона): филе бедра куриное, лук 

репчатый, соевый соус (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), чеснок, масло подсолнечное, сок лимона, 

специи (паприка красная, чеснок, кориандр, соль, перец красный, перец черный), соль, усилитель вкуса и аромата 

Е621.) Мангальный подгарнир (Состав: капуста белокочанная, лук репчатый маринованный (лук репчатый, масло 

подсолнечное рафинированное, сахар-песок, уксус столовый 9%-ый, свекольный сок, соль, перец черный), огурцы 

свежие, морковь, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Лаваш: мука в/с 

пшеничная хлебопекарная, вода, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Б20 Ж12 У9 Э220/920

239,00

120 г
Стейк из говядины  (Состав: стейк из говядины (маринованный): говядина замороженная, масло подсолнечное, 

пищевая добавка регулятор кислотности (Е 262Е331,Е500,Е301), перец черный молотый; масло подсолнечное.)  Б28 

Ж38 У28 Э565/2365 

345,00

100 г
Шницель куриный (Состав: филе куриное маринованное (филе грудки куриной, чеснок свежий, соль, перец черный) 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженные, жир для фритюра жидкий, мука в/с молоко 

ультрапастеризованное 3,2%, яйцо столовое отборное мытое, соль, перец черный молотый.  Б25 Ж13 У9,5 Э260/1090

139,00

100/50 г

Котлета мясная в томатном соусе  (Состав: соус красный томатный, котлета мясная, чеснок свежий, петрушка 

листовая, укроп; соус красный томатный: сок томатный, лук репчатый, сахар-песок, томат, масло подсолнечное 

рафинированное, петрушка листовая, укроп, уксус  яблочный, соль, чеснок, сладкий соус Тайский чили, базилик, 

краситель (Е160), стабилизатор (Е415), регулятор кислотности (Е330); котлета мясная: говядина, свинина, лук 

репчатый, шпик свиной, вода питьевая, масло подсолнечное, сухари панировочные, пшеничная клетчатка, бульон 

грибной концентрат, соль, чеснок свежий, перец черный, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), ароматизатор, 

краситель (Е150), регулятор кислотности (Е330, Е334, Е296, Е260).) Б11 Ж30 У20 Э400/1670

159,00

120 г

Жюльен грибной (Состав: грибы шампиньоны в соусе Жульен, сыр Гауда; грибы шампиньоны в соусе Жульен: 

шампиньоны, молоко, соус Бешамель сухой, лук репчатый, сметанный продукт, масло подсолнечное рафинированное, 

бульон куриный концентрат, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), регулятор 

кислотности (Е330), консервант (Е211); соус бешамель: молоко, соус Бешамель, мука пшеничная в/с, растительный 

жир, гвоздика, загуститель (Е1422, Е415), усилитель вкуса и аромата (Е621, Е627, Е631), регулятор кислотности (Е330), 

ароматизатор.) Б4,5 Ж6,0 У9,0 Э110/450

125,00

110 г

Рыба запеченная под соусом тар-тар (Состав: Филе сайды порционное с/м 85 гр, соус Тар-тар (майонез (масло

подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, крахмал, регулятор кислотности (Е330), консервант(Е200), стабилизатор

(Е415), ароматизатор, антиокислитель ЭДТА, краситель (Е160а), огурцы соленые, перец сладкий, кетчуп, укроп, вода,

сахар, соль) , сыр Гауда, жир для фритюра жидкий, картофельное пюре сухое "Knorr", молоко ультрап 3,2 %, мука в/с,

яйцо столовое отборное мытое, укроп, соль, перец черный молотый .) Б18 Ж26 У10 Э340/1430

169,00

90 г

Зраза из индейки с сыром Моцарелла (Состав: котлета из индейки с сыром (курица бедро на кости, курица филе 

грудки, лук репчатый, индейка филе грудки, хлеб белый нарезной, молоко ультрапастеризованное 3,2 %, сыр 

Моцарелла, масло сливочное, соль, масло подсолнечное, укроп, перец черный горошек, консервант регулятор 

кислотности монгуция), изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженный, яйцо, жир для 

фритюра, мука в/с, соль.) Б20 Ж21 У28 Э380/1585

139,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



80/80 г

Говядина тушеная (Состав: говядина тушеная (рождественская) (соус овощной (вода питьевая, лук репчатый, кока-

кола (очищенная вода, сахар, краситель сахарный колер IV, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, 

натуральные ароматизаторы, кофеин (менее 150 мг/л), слива с/м, помидоры свежие, перец красный болгарский, соус 

соевый (вода питьевая, соевые бобы, соль поваренная пищевая, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, томат пассерованный (томат-паста, сахар, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное), чеснок свежий, специи (куриный бульон (вода питьевая, соль 

поваренная пищевая, концентрированный куриный бульон, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат 

натрия и гуанилат натрия) , сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1422, Е415; 

красители каротин, антиокислители Е320, Е321), соль поваренная пищевая, зира, бадьян), говядина тушеная (говядина 

с/м, горчица с зернами (вода питьевая, семена горчицы, спиртовой уксус, соль поваренная пищевая, регулятор 

кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит калия), соус соевый (вода питьевая, соевые бобы, соль 

поваренная пищевая, мука пшеничная, консервант сорбат калия), зира)), петрушка листовая) Б1,0 Ж4,5 У15 Э110/450

289,00

цена за 100 г
Цыплёнок табака (Состав: цыплята-табака (мини) маринованные (цыплята с/м, вода, лук репчатый, чеснок, корень 

имбиря,  соль, перец черный молотый) , масло подсолнечное, чеснок, масло подсолнечное нерафинированное.) Б32 Ж21 

У4 Э340/1410

169,00

120 г

Зраза картофельная с грибами (Состав: зраза картофельная с грибами (вода, картофель свежий, картофельное пюре 

сухое (картофель, эмульгатор Е471, ароматизатор специй натуральный, антиокислители Е304, Е223, Е320, краситель 

рибофлавин), соль, консервант бензоат натрия, фарш (лук репчатый, шампиньоны, масло подсолнечное, грибной 

бульон (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозиат натрия), 

крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный колер ɪɪɪ, экстракт 

дрожжей), мука пшеничная в/с), панировочные сухари (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, соль, масло 

растительное рафинированное дезодорированное, дрожжи, пищевая добавка улучшитель хлебопекарный (мука 

пшеничная, мука соевая полножирная, пудра сахарная, солод пшеничный, аскорбиновая кислота регулятор 

кислотности, эмульгатор Е472е, ферменты)), масло подсолнечное.), масло подсолнечное.) Б4,5 Ж13 У23 Э220/940

139,00

100 г

Котлета капустная (Состав: котлета капустная (фарш (капуста б/к, брокколи, манная крупа, вода питьевая, соль 

поваренная пищевая, приправа овощная вегетта (соль поваренная пищевая, сахар, усилители вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия, гуанилат), овощи 6,8 % (морковь, лук, пастернак), декстроза, крахмал кукурузный, 

петрушка листья, специи, краситель рибофлавин), сахар, бензоат натрия), изделия х/б их пшеничной муки в/с, сухари 

панировочные с кукурузными хлопьями), масло подсолнечное.) Б5,5 Ж5,5 У18 Э150/610

входит в ланч

80 г
Котлета гречневая (Состав: котлета гречневая (гречка отварная (вода питьевая, крупа гречневая, масло 

подсолнечное, лук репчатый, шампиньоны, петрушка свежая, сухари панировочные (вода питьевая, мука пшеничная 

в/с, соль поваренная пищевая)), масло подсолнечное.) Б4,0 Ж12 У30 Э240/1010

входит в ланч

150 г
Перловая каша с овощами (Состав: грибы шампиньоны, перловая крупа, морковь очищенная, масло подсолнечное, 

лук репчатый очищенный, грибной бульон, петрушка листовая, соль.) Б3,0 Ж8,5 У12 Э140/570
входит в ланч

200 г
Плов с курицей (Состав: рис, вода, куриный бульон, куриное филе, масло подсолнечное, набор специй (соль, зира, 

перец черный молотый), морковь, лук, набор специй (соль, приправа для плова, барбарис, зира, бензоат натрия), томат 

пассированный (томат-паста, масло подсолнечное, сахар, вода), чеснок.) Б7,5 Ж5,5 У 22,5 Э170/710

входит в ланч

60 г

Колбаски Охотничьи (Состав: колбаски Охотничьи, бульон для колбасок, масло подсолнечное рафинированное, 

укроп, петрушка листовая; колбаски Охотничьи: свинина, говядина, шпик, животный белок,  соль, КПД (сахар, соль, 

усилитель вкуса и аромата (Е621), антиокислитель (Е300), стабилизатор (Е450), регулятор кислотности (Е451), 

ароматизаторы, специи),  чеснок свежий, соевый белок,  фиксатор окраски (Е250); бульон для колбасок: масло 

подсолнечное рафинированное, куриный бульон, петрушка листовая, чеснок свежий.)  Б19 Ж63 У3 Э650/2725

входит в ланч

Гарниры   

150 г
Пюре картофельное (Состав: картофель отварной протертый для пюре (картофель, вода, соль, бензоат натрия), 

молоко ультрапастеризованное 6%, сливки,  масло подсолнечное рафинированное, соль.) Б2,0 Ж10 У14 Э160/665
65,00

130 г

Рис с морковью и зеленым горошком (Cостав: рис длинный пропаренный отварной (рис, масло подсолнечное 

рафинированное, соль), морковь бланшированная обжаренная (морковь, масло подсолнечное рафинированное, сахар-

песок, соль), горошек зеленый бланшированный (горошек зеленый с/м, масло подсолнечное рафинированное, соль), 

масло подсолнечное рафинированное) Б3,0 Ж4,5 У28 Э160/690

65,00

150 г
Спагетти отварные с маслом (Состав:вермишель длинная, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Б5 Ж3,5 У30,5 

Э169/706
59,00

130 г
Каша гречневая с морковью (Состав: каша гречневая отварная (крупа гречневая, масло подсолнечное 

рафинированное, соус соевый классический, куриный бульон), морковь бланшированная обжаренная (морковь, масло 

подсолнечное рафинированное, сахар-песок, соль.) Б0,5 Ж6,0 У25 Э160/650

65,00

150 г
Картофель целый отварной очищенный (Состав: картофель очищенный мини, масло подсолнечное, соль, укроп, 

лавровый лист, перец душистый горошек, перец черный горошек.) Б 2,5 Ж 3 У 6 Э 65/260
79,00

150 г
Картофель печеный с луком (Состав: картофель, лук репчатый, чеснок, масло подсолнечное, укроп, соль, розмарин 

свежий, тимьян свежий, лавровый лист, перец душистый горошек.) Б3,5 Ж4,0 У7,5 Э80/330
79,00

130 г
Пюре гороховое (Состав: пюре гороховое (вода питьевая, горох сухой, соль поваренная пищевая, куркума), масло 

подсолнечное, петрушка листовая, лук сушеный жареный.) Б11 Ж3,0 У24 Э170/700
входит в ланч

 Десерты  и выпечка

50 г
Пирожки с капустой (Состав: фарш из капусты с яйцом (капуста белокачанная, яйцо столовое, лук репчатый, масло 

сливочное, мука рисовая, соль, масло подсолнечное, бензоат Натрия, перец черный горошек), мука в/с, сахар-песок, 

маргарин, яйцо столовое, меланж, соль, дрожжи сухие, улучшитель для теста.) Б8 Ж12 У35 Э280/1180

55,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



50 г

Пирожки с мясом (Состав: фарш мясной (лук репчатый, курица набор суповой, говядина шея, курица бедро на кости, 

свинина лопатка, легкое говяжье, морковь, яйцо столовое, говядина (мясо голов), соль, масло подсолнечное, санацель, 

перец черный горошек, базилик сухой, лавровый лист, перец душистый горошек), мука в/с, маргарин, сахар-песок, 

яйцо столовое, меланж, соль, дрожжи сухие, улучшитель для теста.) Б13 Ж16 У34 Э325/1370

55,00

50 г
Пирожки с яблоками (Состав: яблоки свежие, мука в/с, вяленое яблоко, сахар-песок, маргарин, яйцо столовое, 

меланж, соль, лимонный концентрат, бейклс Стабилизатор, дрожжи сухие, корица молотая, ванилин кристаллический, 

улучшитель для теста, сицилия ароматизатор, сорбат калия.) Б4 Ж5 У43 Э235/990

55,00

40 г
Пирожное "Берлинское Му-Му"(Состав: сахар-песок, мука пшеничная в/с, маргарин, лимоны свежие, молоко, 

ароматизатор миндальный, соль пищевая поваренная.) Б5,5 Ж15 У70 Э440/1842
47,00

100 г

Торт Чизкейк  (Состав: сырный продукт (продукт творожный 18% (молоко сухое обезжиренное, заменитель 

молочного жира с использованием концентрата бактериального сухого, мезофильных молочных стрептококков, 

молокосвертывающих ферментов, пепсин), масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, заменитель молочного жира, 

комплексные пищевые добавки (загуститель - каррагинан, стабилизаторы - камеди:рожкового дерева, гуаровая, 

регулятор кислотности-фосфат натрия, соль, консервант-сорбат калия), сахар-песок, яйцо куриное, сметана, сахарная 

пудра, крем на растительных маслах (жир растительный, сахар, комплексная пищевая добавка молочный белок Е466, 

Е460, Е339, Е322, Е401, декстроза, соль, ароматизатор идентичный натуральному "Сливочный пломбир"), меланж 

яичный, мука пшеничная в/с, ванилин, крахмал картофельный, паста для сбивания (вода питьевая, сахар-песок, 

эмульгаторы (Е 470а, Е 471, Е 475), влагоудерживающие агенты (Е 422, Е 1520), консервант Е202), консервант - сорбат 

калия.) Б6,5 Ж22 У27 Э340/1424

151,00

100 г
Торт "Медовик" (Состав: сметана 42%, мука в/с, молоко сгущенное, сахар-песок, масло сливочное 82%, мед 

гречишный, яйцо столовое, сахарная пудра нетающая, сода пищевая, лимонный концентрат, сорбат калия) Б16 Ж15 

У66 Э470/1950

125,00

105 г
Яблочный пирог (шарлотка) (Состав: яблоки свежие красные, сахар-песок, яйцо столовое, мука в/с, сметанный 

продукт, сахарная пудра нетающая, разрыхлитель, масло подсолнечное.) Б9,1 Ж4,7 У59,7 Э317/1330
115,00

55 г

Донат в шоколадной глазури (Состав: мука пшеничная, масло растительное (пальмовое), сахар, вода, жир 

растительный (пальмовый), масло растительное (рапсовое), дрожжи хлебопекарные прессованные, какао порошок 

обезжиренный, растительный жир (кокосовый), молоко сухое цельное, эмульгаторы (Е471, Е472е, Е481, Е322), какао 

масло, масло какао, мука соевая, глютен (пшеничный), разрыхлители (E500i, Е450i), соль йодированная (соль, йодат 

калия), крахмал пшеничный, ароматизатор, ароматизатор Ваниль, дрожжи сухие активные, краситель Е160а, 

антиокислитель Е300.) Б6,5 Ж 26 У 46 Э 442/1845

69,00

Хлеб

40 г

Булочка в ассортименте (Хлебобулочные изделия в ассортименте: Хлебобулочные изделия "Му-Му", Булочка 

"Петровская". Хлебобулочные изделия "Му-Му" (Состав: мука пшеничная в/с, сахар, маргарин, соль пищевая 

поваренная, дрожжи сухие, добавка пищевая комплексная-улучшитель хлебопекарный "Форекс"(мука пшеничная 

хлебопекарная 2-го сорта, декстроза, мука пшеничная солодовая, комплексная пищевая добавка (регулятор 

кислотности Е 263, мука пшеничная хлебопекарная в/с, антиокислитель-аскорбиновая кислота), эмульгатор 

"Санддорн"(эмульгатор Е 472е, стабилизаторы: Е341iii,У170),ферменты).) Б12,5 Ж1,0 У61 Э300/1260.  Булочка 

"Петровская" (Состав: мука пшеничная в/с, смесь "Картофельный Микс"(картофельные хлопья, льняное семя, кунжут, 

тмин, соль пищевая поваренная), дрожжи сухие, маргарин, добавка пищевая комплексная-улучшитель хлебопекарный 

"Ирексол"(мука пшеничная хлебопекарная 2-го сорта, комплексная пищевая добавка:"Ирексол концентрат"(мука 

пшеничная хлебопекарная в/с, антиокислитель-аскорбиновая кислота, соль пищевая поваренная,крахмал 

пшеничный), декстроза, эмульгатор "Санддорн"(эмульгатор Е 472е, стабилизаторы: Е341iii,У170),ферменты).) Б12,5 

Ж0,5 У62 Э300/1260

15,00

40 г
Булочка ароматная (черная) (Состав: мука в/с, мука ржаная обдирная, сахар-песок, смесь Глофа экстракт, смесь 

солод ржаной молотый, смесь Венские пряности, дрожжи свежие, соль, клейковина, улучшитель хлеба Форекс.) Б 11 Ж 

1,5 У 74 Э 354/1480

17,00

Чай -кофе

250 мл
Чай пакетированный в ассортименте: черный, зеленый

Чай пакетированный черный. Состав: чай черный байховый

Чай пакетированный зеленый. Состав: чай  зеленый сортовой

65,00

400 мл Чай Ассам Меленг (Состав: чай черный байховый листовой высшего сорта.) 150,00

400 мл Чай Сенча сенпай (Состав: чай зеленый.) 150,00

400 мл Чай Молочный улун (Состав: чай зеленый, аромат молока.) 155,00

400 мл
Чай Ред Фрут Флаш (Состав: гибискус, бузина, плоды шиповника, яблоко, кусочки клубники, листья клубники, аромат 

лесных ягод.)
150,00

400 мл Чай Благородная ромашка (Состав: ромашка, вербена, плоды шиповника, корица (10%).) 150,00

400 мл Чай Серебряный жасмин (Состав: чай зеленый байховый китайский крупнолистовой, цветки жасмина.) 150,00

4 г
Сахар-песок фасованный (Состав: сахар-песок.) Пищевая ценность: углеводы 99,8 г на 100 г, энергетическая ценность 

339 ккал/1670 кДж на 100 г

входит в цену 

блюд

45 мл Кофе эспрессо (Состав: кофе в зернах, cахар порционный) Б3,0 Ж2,0 У9,0 Э65/280 83,00

60 мл Кофе эспрессо двойной (Состав: кофе в зернах, сахар порционный)  Б3,0 Ж2,0 У13 Э85/350 109,00

170 мл Кофе "Американо" (Состав: кофе в зернах, сахар порционный) Б1,0 Ж0,5 У4,5 Э30/120 89,00

170 мл Кофе американо (Состав: кофе молотый, сахар порционный) Б1,0 Ж1,0 У3,5 Э25/110 89,00

180 мл Кофе капучино (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,0 Ж2,0 У6,5 Э50/220 115,00

300 мл Кофе двойной капучино (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж2,5 У7,0 Э60/250 119,00

220 мл Кофе Латте (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж3,0 У9,0 Э70/300 119,00

180 мл Кофе Флэт Уайт (Состав: кофе в зернах, молоко м.д.ж. 3,2%, сахар порционный) Б2,5 Ж2,5 У7,5 Э65/270 111,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



180 мл
Какао (Состав: вода, сахар, молоко сухое обезжиренное (19,1%), сыворотка молочная сухая, какао-порошок (11,3%), 

загуститель (Е466), ароматизатор (ванилин).) Б2,5 Ж 0,5 У16 Э76/320 
149,00

Напитки

50 мл 15,00

200 мл 60,00

200 мл Ряженка (Состав: молоко топленое нормализованное по содержанию жира, закваска.) Б3,0 Ж2,5 У4,2 Э51/214 60,00

200 мл Кефир (Состав: молоко нормализованное по содержанию жира, закваска на кефирных грибках.) Б3,0 Ж3,2 У4,0 Э57/239 60,00

150 г
Коктейль фруктовый (Состав: морс ягодный, соки в ассортименте, варенье клубничное; морс ягодный: вода питьевая, 

сахар-песок, клюква, смородина черная, смородина красная, брусника, лимонная кислота, консервант(Е211).) Б0 Ж0 

У22 Э90/370

99,00

500 мл 129,00

200 мл входит в комбо

500 мл 91,00
1000 мл 169,00

1банка/330 мл 129,00

1бут/500 мл 185,00

1бут/500мл Минеральная вода Святой источник (Состав: минеральная вода с/г, б/г в ассортименте.) Б0 Ж0 У0 Э1/5 70,00

200 мл 95,00

1000 мл 250,00

200 мл входит в комбо

500 мл 94,00

1000 мл 169,00

500 мл 115,00

1000 мл 215,00

200 мл входит в комбо

500 мл 94,00

1000 мл 169,00

200 мл Морковный фреш (Состав: морковь) Б3,5 Ж0,2 У18 Э85/370 199,00

200 мл Апельсиновый фреш (Состав: апельсины) Б2,5 Ж0,5 У21 Э95/420 199,00

200 мл Грейпфрутовый фреш (Состав: грейпфрут) Б1,5 Ж0,4 У15 Э70/290 199,00

175 мл входит в ланч
500 мл 94,00

1000 мл 169,00

500 мл 149,00

500 мл
Кока-кола (Состав:очищенная вода, сахар, сахарный колер IV, регулятор кислотности ортофосфорная кислота, 

натуральные ароматизаторы, кофеин (менее 150мг/л)). Пищевая ценность на 100 мл.: энергетическая ценность 42 

ккал/176 кДж, белки 0 г., жиры 0 г., углеводы 10,6 г., общие сахара 10,6 г.

150,00

500 мл

Кока-кола без сахара (Состав: очищенная вода, краситель  сахарный колер IV, регулятор кислотности 

(ортофосфорная кислота, цитрат натрия), подсластители (цикламат натрия, ацесульфам калия, аспартам), 

натуральные ароматизаторы, кофеим (менее 150 мг/л)). Продукт содержит источник фенилаланина. Пищевая 

ценность на 100 мл.: энергетическая ценность 0,3 ккал/1,2 кДж, белки 0 г., жиры 0 г., углеводы 10 г., общие сахара 0 г. 

150,00

500 мл

"Фанта" Апельсин с витамином С (Состав: очищенная вода, сахар, апельсиновый сок 3%, регуляторы кислотности 

(лимонная кислота, яблочная кислотаглюконат натрия), витамин С, натуральные ароматизаторы, подсластитель 

сахаринат натрия, стабилизаторы (эфиры глицерина и смоляных кислот, гуаровая камедь), красители (каротины, бета-

апо-8-каротиновый альдегид (С30)). Возможно выпадение осадка на дне бутылки, что является естественным для 

напитка, содержащим апельсиновый сок. Пищевая ценность на 100 мл.: энергетическая ценность 33 ккал/138 кДж, 

белки 0 г., жиры 0 г., углеводы 8г., общие сахара 8г. Витамин С не менее 4,5 мг (7,5% от РСП). 

150,00

500 мл

Спрайт (Состав: очищенная вода, сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), натуральные 

ароматизаторы, подсластители (ацесульфам калия, аспартам, неогеспиридин дигидрохалкон)). Продукт содержит 

источник фенилаланина. Пищевая ценность на 100 мл.: энергетическая ценность 10 ккал/40 кДж, белки 0 г., жиры 0 г., 

углеводы 2г., общие сахара 2г.

150,00

330 мл

"Берн" Оригинальный (энергетический напиток) (Состав: очищенная газированная вода, сахар, регуляторы 

кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), таурин, натуральные красители (антоцианин, карамель), 

глюкуронолактон, консерванты (сорбат кали, бензоат натрия), ароматизатор, кофеин (не более 300 мг/л), инозитол, 

витамины (В3, В5,В6, В12), антиокислитель аскорбиновая кислота, экстракт гуараны). Пищевая ценность на 100 мл: 

энергетическая ценность 56 ккал/234 кДж, углеводы 13,5 г., общие сахара 13,6 г.,  белки 0 г., жиры 0 г., витамин В3 5,8 

мг., витамин 1,1 мг.

200,00

"Фьюз Ти"  чай в ассортименте:  

Зеленый чай со вкусом манго-ромашка. Состав: очищенная вода, сахар, соки (яблочный сок, сок из манго) 0,9%, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), натуральные ароматизаторы, экстракт зеленого чая 1 

г/л, антиокислители (аскорбиновая кислота, аскорбат натрия), экстракт черного чая 0,1 г/л, экстакт 

ромашки.Энергетическая ценность 34  ккал/142 кДж, белки 0 г., жиры 0 г.,углеводы 8,2г. Общие сахара 8,2 г.

Сок Rich в ассортименте: апельсиновый, яблочный, томатный с солью

Сок Апельсиновый. Восстановленный. Б0Ж0 У12 Э48/204

Сок Яблочный. Восстановленный. Осветленный. Б0 Ж0 У12 Э48/204

Сок Томатный с солью. Восстановленный. Гомогенизированный. С мякотью. Состав: томатный сок, соль. Б0 Ж0 У5,0 

Э20/85

Напиток цитрусовый (Состав: вода питьевая, сахар-песок, апельсины, концентрат апельсинового сока, лимоны, 

лимонная кислота,  консервант(Е211).) Б0,6 Ж0 У17,1 Э71/296

Квас (Состав: вода, сахар, концентрат квасного сусла (солод ржаной, солод ячменный, мука ржаная) регулятор 

кислотности -кислота молочная, дрожжи сухие хлебопекарные.) Пищевая ценность: углеводы 7,0г/100 мл напитка. 

Энергетическая ценность 40 ккал/100 мл напитка, 170 кДж/100 мл напитка.

Напиток из клубники (Состав: вода, клубника, сахар-песок, краситель вишневый жидкий, бензоат натрия, лимонная 

кислота сухая.) Б0 Ж0 У13 Э54/225

Морс ягодный (Состав: вода питьевая, сахар-песок, клюква, смородина черная, смородина красная, брусника, 

лимонная кислота, консервант(Е211).) Б0,1 Ж0 У14 Э55/230

Напиток ягодный (Состав: вода питьевая, сахар, клюква с/м, красная смородина с/м, черная смородина с/м, брусника 

с/м, вишня с/м,  регулятор кислотности - лимонная кислота). Б0 Ж0 У13  Э50/210

Напиток из черной смородины (Состав: вода питьевая, черная смородина, сахар, гвоздика, можжевеловая ягода, 

перец душистый горошек,  консервант(Е211)). Б0,1 Ж0 У18,1 Э72,8/305

Молоко (Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное.) Б3,0 Ж3,2 У4,7 Э60/251

Ягодный кисель (Состав: вода, черная смородина, сахар, крахмал картофельный, краситель Е122, консервант Е211.) 

Б0 Ж0,5 У20 Э80/340

Минеральная вода Боржоми (Состав: вода минеральная с газом Боржоми.) Б0 Ж0 У0 Э1/5

500 мл

200,00
Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 

моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



Зеленый чай со вкусом  цитрус. Состав: очищенная вода, сахар, цитрусовые соки (апельсиновый, лимонный) 0,2%, 

регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия),  экстракт зеленого чая 1,5 г/л, натуральные 

ароматизаторы,антиокислитель аскорбиновая кислота. Возможно образование естественного осадка. Энергетическая 

ценность 29  ккал/121 кДж, белки 0 г., жиры 0 г.,углеводы 6,9г. Общие сахара 6,9 г.

Зеленый чай со вкусом клубника и малина. Состав: очищенная вода, сахар, ягодные соки (клубничный,малиновый) 

0,2%, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия),  экстракт зеленого чая 1,5 г/л, натуральные 

ароматизаторы,антиокислитель аскорбиновая кислота. Энергетическая ценность 30  ккал/126 кДж, белки 0 г., жиры 0 

г.,углеводы 7,3г. Общие сахара 8,2 г.
Черный чай со вкусом лимон-лемонграсс. Состав: очищенная вода, сахар,  регуляторы кислотности (лимонная 

кислота, цитрат натрия), натуральные ароматизаторы, экстракт черного чая 1,1 г/л, лимонный сок 0,1% 

антиокислитель аскорбиновая кислота, экстракт лемонграсса.  Энергетическая ценность 29  ккал/121 кДж, белки 0 г., 

жиры 0 г.,углеводы 7,1г. Общие сахара 7,1 г.
Черный чай со вкусом лесные ягоды-гибискус. Состав: очищенная вода, сахар,  регуляторы кислотности (лимонная 

кислота, цитрат натрия, яблочная кислота), ягодные соки (черничный, малиновый, земляничный) 0,3%, натуральные 

ароматизаторы, экстракт черного чая 1,1 г/л, экстракт гибискуса.  Энергетическая ценность 33  ккал/138 кДж, белки 0 

г., жиры 0 г.,углеводы 7,8г. Общие сахара 7,8 г.
Черный чай со вкусом персик-роза. Состав: очищенная вода, сахар,  регуляторы кислотности (лимонная кислота, 

цитрат натрия, яблочная кислота),, экстракт черного чая 1,1 г/л, персиковый сок 01,1%, натуральные ароматизаторы, 

экстракт розы, подсластитель экстаркт стевии.  Энергетическая ценность 28  ккал/117 кДж, белки 0 г., жиры 0 

г.,углеводы 6,7г. Общие сахара 6,7 г.

Пиво в ассортименте

300 мл 109,00

500 мл 159,00

3000 мл 749,00

300 мл 139,00

500 мл 179,00

3000 мл 899,00

400 мл 159,00

3000 мл 899,00

300 мл 159,00

500 мл 259,00

3000 мл 1199,00

450 мл

Пиво Бланш де Мазай (в бутылке); пиво светлое пастеризованное нефильтрованное осветвленное (Состав: вода, 

пивоваренный солод (ячменный светлый, пшеничный), хмелепродукты (грануллированный хмель каскад, тетнангер, 

мозаик),пивные дрожжи.). Алкоголь не менее 5,9% об. Экстракт. начального сусла 14% Пищевая ценность на 100г 

пива: углеводы не более 4г, энергетическая ценность 50ккал/220 кДж. Содержание в продукции вредных для здоровья 

веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011. 

189,00

450 мл

Пиво Мишенька под Вишенкой (в бутылке); пивной напиток пастеризованный нефильтрованный осветвленный. 

(Состав: вода, пивоваренный солод (ячменный светлый, пшеничный), сок вишневый концентрированный, 

хмелепродукты ,пивные дрожжи.). Алкоголь не менее 6,2% об. Экстракт. начального сусла 16% Пищевая ценность на 

100г пива: углеводы не более 6,9г, энергетическая ценность 60ккал/250 кДж. Содержание в продукции вредных для 

здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011. 

189,00

470 мл
Пиво "Хамовники безалкогольное"; пиво светлое фильтрованное (Состав: вода питьевая, солод пивоваренный 

ячменный, хмелепродукты. Алк. Не более 0,5% об. Пищевая ценность в 100 мл. пива: углеводы 3,2 г., энергетическая 

ценность 30 ккал/120 КДЖ. Содержание этилового спирта 0,5 мл в 100 мл продукции. ГОСТ 31711.

159,00

Алкогольные напитки

50 мл 149,00

100 мл 298,00

500 мл 1192,00

700 мл 1460,00

1000 мл 1937,00

50 мл 189,00

100 мл 378,00

500 мл 1512,00

700 мл 1852,00

100 мл 74,00

1 бут/ 750 мл 549,00

100 мл 74,00

1 бут/ 750 мл 549,00

Российское шампанское «Буржуа» полусладкое белое  (Состав: производится из столового виноматериала, 

предусмотренного ГОСТ Р 33336). Содержит разрешенную к применению пищевую добавку консервант диоксид серы 

(Е220). Пищевая ценность на 100 мл продукта (средние значения): углеводы 4,7г; энергетическая ценность 

(калорийность) 85ккал/365кДж. Алкоголь 10,5-13,0% об. Содержание вредных веществ не превышает установленных 

норм. Соответствует ГОСТ  31731-2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012

Пиво "Жигули Барное"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное  (Состав: вода, солод, хмель.) Алкоголь 4,9 % 

об. Экстрактивность начального сусла 12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы 3,8г, энергетическая ценность 

43 ккал/180 кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012 Содержание в продукции вредных для здоровья 

веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011. 

Пиво "Хамовники Пшеничное"; пиво светлое пастеризованное нефильтрованное неосветленное (Состав: вода, солод 

пшеничный, солод ячменный, солод карамельный, хмель, дрожжи.) Алкоголь не менее 4,8 % об. Экстрактивность 

начального сусла 12%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более 5,6г, энергетическая ценность 46ккал/195 

кДж. Изготовлен в соответствии ГОСТ 31711-2012. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не 

превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011

Российское шампанское «Буржуа» белое брют (Состав: производится из сортовых виноматериалов, 

предусмотренных ГОСТ Р 33336). Содержит разрешенную к применению пищевую добавку консервант диоксид серы 

(Е220). Пищевая ценность на 100 мл продукта (средние значения): углеводы 1,2 г; энергетическая ценность 

(калорийность) 72ккал/300кДж. Алкоголь 10,5-13%об. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает 

установленных норм. Соответствует ГОСТ Р 51165-2009, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012.

Пиво Жигули Барное Бархатное (темное); пиво темное пастеризованное фильтрованное  (Состав: вода, солод 

пивоваренный, хмелепродукты.) Алкоголь 4,5 % об. Экстрактивность начального сусла 11%. Пищевая ценность на 

100г пива: углеводы 4 г, энергетическая ценность 40 ккал/170 кДж. Содержание в продукции вредных для здоровья 

веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 021/2011. 

Пиво "Голландия"; пиво светлое пастеризованное фильтрованное (Состав: вода, ячменный солод, хмель.)  Алкоголь не 

менее 4,8 %. Экстрактивность начального сусла 11,2%. Пищевая ценность на 100г пива: углеводы не более 4,3г, 

энергетическая ценность 40ккал/170 кДж. Изготовлен в соответствии ТУ 9184-017-81625934-14, ГОСТ 31711-2012. 

Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня установленного ТР ТС 

021/2011

Водка "Байкал" (Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный "Люкс" из пищевого сырья, 

вода природная питьевая "Вода Байкала", мед натуральный, спиртованный настой кедровых орехаов, спиртованный 

настой сосновых почек. Пищевая ценность: энергетическая ценность - 930кДЖ/100 мл (220 ккал/100 мл). Содержание 

в продукте вредных для здоровья веществ не превышает допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции" и другими нормативными документами. Крепость 40,0%

Водка "Байкал Айс" (Состав: вода природная питьевая "Вода Байкала", спирт этиловый ректификованный "Альфа" из 

пищевого сырья, фруктоза, глюкоза, спиртованный настои зеленого чая и мелиссы лимонной.Пищевая ценность: 

энергетическая ценность - 930кДЖ/100 мл (220 ккал/100 мл). Содержание в продукте вредных для здоровья веществ 

не превышает допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и другими 

нормативными документами. Крепость 40,0%

500 мл

200,00

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной 

системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью. 

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



100 мл 75,00

150 мл 179,00

750 мл 999,00

100 мл 75,00

150 мл 179,00

750 мл 999,00

50 мл 319,00

100 мл 638,00

1 бут/700 мл 2499,00

50 мл 349,00

100 мл 698,00

1 бут/700 мл 2899,00

100 мл 74,00

750 мл 549,00

50 мл 289,00

100 мл 578,00

1 бут/ 1000 мл 2999,00

1бут/187 мл 399,00

100 мл 213,00

1бут/187 мл 399,00

100 мл 213,00

100 мл

Вино Перли Бей Драй Рэд (красное, сухое) (Алкоголь 14,0% об. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: 

калорийность 80 ккал/300 кДж, белки - 0г, углеводы - не более 0,4, жиры - 0г. Содержание вредных для здоровья 

веществ не превышает допустимого уровня, определяемые в соответствии с обязательными требованиями 

технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР Тс029/2012. Соответствует требованиям ТР Тс 

0921/2011, Тр ТС 022/2011.)

159,00

100 мл

Вино Перли Бей Драй Вайт (белое, сухое) (Алкоголь 12,0% об. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: 

калорийность 70 ккал/290 кДж, белки - 0г, углеводы - не более 0,4, жиры - 0г. Содержание вредных для здоровья 

веществ не превышает допустимого уровня, определяемые в соответствии с обязательными требованиями 

технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР Тс029/2012. Соответствует требованиям ТР Тс 

0921/2011, Тр ТС 022/2011.)

159,00

100 мл 133,00

750 мл 999,00

100 мл 133,00

750 мл 999,00

Армянский Коньяк пятилетний "Арарат"  (Состав: коньячные дистилляты, выдержанные не менее 5 лет) Объемная 

доля этилового спирта 40%об. Пищевая ценность на 100г продукта: энергетическая ценность (калорийность) 

938кДж/224 ккал. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимые уровни, 

установленные в нормативных документах. Выпускается согласно Техническому Регламенту, утвержденному 

Постановлением Правительства Республики Армения №954-Н от 26.05.2006. Продукт идентифицирован по ГОСТ 

31732-2012

Вино игристое жемчужное белое полусладкое Ламбруско дель Эмилия Подери Альти (Сорт винограда: 

ламбруско. Алк. - 7,5% об. Пищевая ценность на 100г продукта: белки - 0,2г, углеводы - 4,5г, энергетическая ценность 

61ккал/256кДж. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в   ТР ТС 021/2011  ТР 

ТС029/2012. Соответствует требованиям о  безопасности пищевой продукции  ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую 

добавку антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание которого не превышает норм установленных в ТР ТС 

022/2011.

Вино Фэир Вайн Мерло и Каберне Совиньон (красное, сухое) (Состав: Мерло, Каберне Совиньон. Содержит 

консервант диоксид серы. Алкоголь 14,5% об. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 84 ккал/352 

кДж, белки - 0г, углеводы -  0,2, жиры - 0г. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает 

нормы,установленные ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и  ТР ТС029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, армотизаторов и технологических вспомогательных средств".)

Вино игристое Ламбруско Дель Эмилия (красное полусладкое) Алк. -7,5% об. Пищевая ценность на 100 г: белки - 

0,2г, углеводы - 5,5г, энергетическая ценность 65ккал/273кДж. Содержание вредных веществ для здоровья не 

превышает норм, установленных в   ТР ТС 021/2011  ТР ТС029/2012. Соответствует требованиям о  безопасности 

пищевой продукции  ТР ТС 0211/2011. Содержит пищевую добавку антиокислитель Е220(диоксид серы), содержание 

которого не превышает норм установленных в ТР ТС 022/2011.

Армянский Коньяк трехлетний "Арарат" (Состав: коньячные дистилляты,  выдержанные не менее 3 лет) Объемная 

доля этилового спирта 40%об. Пищевая ценность на 100г продукта: энергетическая ценность (калорийность) 938 

кДж/224 ккал. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимые уровни, 

установленные в нормативных документах. Выпускается согласно Техническому Регламенту, утвержденному 

Постановлением Правительства Республики Армения №954-Н от 26.05.2006. Продукт идентифицирован по ГОСТ 

31732-2012

Вино Фэир Вайн Шардоне и Шенен Блан (белое, сухое) (Состав: 70% Шардоне, 30%Шенен Блан. Содержит 

консервант диоксид серы (Е220). Алкоголь 12,5% об. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 70 

ккал/293 кДж, белки - 0г, углеводы -  0,3, жиры - 0г. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не 

превышает нормы,установленные ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и  ТР ТС029/2012 "Требования 

безопасности пищевых добавок, армотизаторов и технологических вспомогательных средств".)

Виски ирландский купажированный "Джемесон" (Состав: вода исправленная, дистилляты выдержанные зерновой 

и солодовый висковые, натуральный краситель - сахарный колер (Е150а)). Пищевая ценность на 100 мл продукта: 

белки 0г, жиры 0г, углеводы 0г, энергетическая ценность 929кДж/222ккал, крепость 40% об. Содержание вредных для 

здоровья веществ не превышает допустимые уровни, установленные в нормативных документах. 

Напиток винный особый газированный белый полусладкий Санто Стефано Алкоголь 8,0 % об. Состав: 

виноматериал фруктовый (плодовый), виноматериал столовый, вода, сахар, пищевые добавки: лимонная кислота 

(регулятор кислотности), ароматизатор натуральный "Вино", консерванты: сорбат калия, диоксид 

серы(антиокислитель). Сахар 85 г/дм³. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 80 ккал/340 кДж, 

белки - 0г, углеводы - 8,5 г, жиры - 0г. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает норм, установленных в 

ГОСТ 31729-2012 и ТР ТС 021/2011. Соответствует требованиям о  безопасности пищевой продукции  ТР ТС 022/2011. 

Соответствует ГОСТ 31729-2012.

Вино Ля Маридель Каберне Совиньон (красное, полусухое) (Сорт винограда: Каберне Совиньон.  Алкоголь 13,0% 

об. Сахар 5 г/л. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 75 ккал/310 кДж, белки - 0г, углеводы - 0,5, 

жиры - 0г. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, определяемые в 

соответствии с обязательными требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР 

Тс029/2012. Соответствует требованиям ТР Тс 0921/2011, Тр ТС 022/2011.)

Вино Ля Маридель Шардоне (белое, полусухое) (Сорт винограда: Шардоне. Алкоголь 13,0% об. Сахар 5 г/л. 

Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 75 ккал/310 кДж, белки - 0г, углеводы - 0,5, жиры - 0г. 

Содержание вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, определяемые в соответствии с 

обязательными требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР Тс029/2012. 

Соответствует требованиям ТР Тс 0921/2011, Тр ТС 022/2011.)

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



750 мл 999,00

100 мл 120,00

1000 мл 1199,00

100 мл 299,00

500 мл 1799,00

1000 мл 2499,00

100 мл 134,00

750 мл 999,00

50 мл 399,00

1 бут/500 мл 3199,00

Прочее

шт Жевательная резинка DIROL в ассортименте Б0 Ж0,1 У70 Э280/1190 36,00
 шт Брелок "Коровка" 89,00
 шт Кружка "Му-му" 105,00
шт Санитель 9,00
шт Салфетка для гигиены рук 10,00
шт Банка суповая 385 мл 7,00
шт Контейнер соусник 125 г 2,00
шт Контейнер 1000 мл 5,00
шт Контейнер 750 мл 5,00
шт Контейнер 500 мл 5,00
шт Набор столовых приборов 3,00
шт Вилка одноразовая 2,00
шт Ложка одноразовая 2,00
шт Нож одноразовый 2,00
шт Пакет пергаментный "Му-Му" 3,00
шт Пакет майка белый 3,00
шт Пакет майка Му-Му 3,00
шт Бутылка 0,5 л с крышкой 6,00
шт Бутылка 1л с крышкой 8,00
шт Бутылка 200 мл с крышкой 5,00
шт Контейнер для соуса круг 50 мл 2,00

Абонемент 20 обедов 4700,00
Артист на праздник на 10человек (от 1часа) 3500,00
Артист на праздник в новогодний сезон на 10человек (от 1 часа) 4000,00
Аренда зала 1000,00
Художник аквагример на 10 человек (от 1 часа) 4000,00
Шар-сюрприз 3000,00
Пиньята 3000,00
Моделирование шаров (1 час) 3000,00
Игра в мафию (1 час) 5000,00
Шоу мыльных пузырей (30мин) 7000,00
Фотосъемка с обработкой и записью на носитель (от 1 часа) 4000,00
Видеосъемка с обработкой и записью на носитель (от 1 часа) 5000,00

Мастер-класс на выбор (от 1 часа) 10000,00
шт Подарочная карта "МУ-МУ" 500 500,00
шт Подарочная карта "МУ-МУ" 1000 1000,00
шт Подарочная карта "МУ-МУ" 3000 3000,00
шт Подарочная карта "МУ-МУ" 5000 5000,00
шт Подарочная карта "МУ-МУ" 10000 10000,00

Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор кафе /                      /

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной 

системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью. 

Напиток винный газированный иШприц Лаперетиво (Состав: виноматериал столовый белый, вода питьевая, сусло 

виноградное концентрированное  ректификованное, натуральные ароматизаторы (апельсин сладкий, апельсин 

горький), краситель Е110, краситель Е 124, антиокислитель Е224. Пищевая ценность на 100 мл (средние значения): 

углеводы -8 г., энергетическая ценность (калорийность) -340 кДж (80 ккал).)

"Арарат Априкот" (спиртовой напиток) (Состав: коньячный дистиллят, вода исправленная, сахар, натуральный 

краситель - сахарный колер I простой (Е150а), натуральные ароматизаторы абрикоса, ванили и солодкового корня. 

Пищевая ценность на 100 мл продукта: энергетическая ценность (калорийность)- 940 кДж/230 ккал, углеводы -8,0 г. 

Объемная доляэтилового спирта: 35%.)

Вино Чилано Каберне Совиньон (красное, полусладкое) (Состав: Каберне Совиньон 85%, Сира 15%. Содержит 

пищевую добавку - антиокислитель диоксид серы (Е220). Алкоголь 12,5% об. Массовая концентрация сахаров 18-45 

г/дм3. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 85 ккал/ 356 кДж, белки - 0г, углеводы -  3,2, жиры - 

0г. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает нормы,установленные ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции" и  ТР ТС029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, армотизаторов и 

технологических вспомогательных средств".)

Вино Фалькенбург Морио Мускат (белое, полусладкое) (Состав: 100% Морио-Мускат. Содержит пищевую добавку - 

антиокислитель диоксид серы (Е220). Алкоголь 10% об. Массовая концентрация сахаров 18-45 г/дм3. 

Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 71 ккал/297 кДж, белки - 0г, углеводы -  3,2, жиры - 0г. 

Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает нормы,установленные ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции" и  ТР ТС029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, армотизаторов и 

технологических вспомогательных средств".)

Вермут «Чинзано Бьянко» (Состав: вино столовое, сахар, спирт этиловый ректификованный высшей очистки из 

пищевого сырья, вода подготовленная, экстракт полыньи Artemisia (Артемизия), натуральные ароматизаторы 

(фруктовый, травяной, пряный, древесный). Содержит пищевую добавку антиокислитель диоксид серы.  Пищевая 

ценность на 100 мл: 654 кДж, 156,2 ккал, белки -2  г., жиры -0 г., углеводы -18 г., энергетическая ценность 

(каллорийность) - 654 кДж (156,2 ккал).)

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц. 



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"____________________/_____________/
05.02.2020

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Паста и вок

200 г
Паста "Карбонара" (Состав: спагетти "Де Чекко", яйцо, лук репчатый очищенный, сливки, бекон в/к из грудинки свиной, масло подсолнечное рафинированное, сыр твердый "Реджионито", масло оливковое, соль, петрушка листовая, перец черный молотый.) Б11 Ж24 У21 Э340/1440 219,00

200 г

Вок "Лапша рисовая с овощами (острая) " (Состав: лапша рисовая для пасты, брокколи с/м, морковь очищенная, лук репчатый, перец цветной, соус соевый классический, масло подсолнечное, имбирь корень, чеснок, масло оливковое, соль, соус устричный, соус Шрирача, петрушка листовая, приправа жидкая для Вока, сладкий соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), кунжутное семя, рыбный бульон, фонд куриный, крахмал картофельный, масло кунжутное "Midori", паприка сладкая, перец чили красный свежий.) Б2 Ж12 У23 Э210/870
139,00

200 г
Тальятелле с грибами и беконом (Состав: макароны "Тальятелле", сливки, лук репчатый очищенный, шампиньоны отварные, бекон в/к из грудинки свиной, масло подсолнечное рафинированное, сыр Гауда, грибной бульон, соль, масло оливковое, куриный бульон, петрушка листовая.) Б7,0 Ж18 У22 Э280/1160 229,00

200 г
Фарфале с форелью (Состав: паста "Фарфале", форель филе слабосоленая, сливки,  брокколи с/м, лук репчатый очищенный, соус"Пронто", масло подсолнечное рафинированное, масло оливковое, сыр твердый "Реджионито", песто/базилик в масле, соль.) Б6 Ж18 У3,5 Э200/860 255,00

200 г

Вок "Яичная лапша с курицей" (Состав: лапша яичная, филе куриное маринованное (для салата Цезарь) (филе куриное, кефир, соус соевый (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), вода питьевая, чеснок, соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), регуляторы кислотности (Е330, Е334, Е269, Е260)), морковь, лук репчатый, брокколи с/м, кокосовое молоко, перец цветной, масло подсолнечное, соус Пад Тай, масло оливковое, соль, паста "Том ям", куриный бульон, соус Шрирача.) Б7 Ж 10 У26 Э230/950
179,00

200 г

Вок "Гречневая лапша с курицей" (Состав: лапша гречневая (соба), филе куриное маринованное (для салата Цезарь)  (филе куриное, кефир, соус соевый (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), вода питьевая, чеснок, соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), регуляторы кислотности (Е330, Е334, Е269, Е260)), морковь, перец цветной, лук репчатый, брокколи с/м, масло подсолнечное, соус Пад Тай, приправа жидкая для Вока, масло оливковое, соль, соус устричный, соус Шрирача, сир для фритюра жидкий, куриный бульон, сахар-песок, имбирь корень, чеснок, ино Перли Бей Драй Уайт (белое, сухое),соус Киккоман.) Б2,0 Ж12 У19 Э210/290
189,00

200 г

Вок "Жареный рис по-Кантонски" (с овощами и яйцом) (Состав: рис, яйцо столовое отборное мытое, морковь, грибы шампиньоны целые (отварные), лук репчатый, масло подсолнечное, перец цветной, приправа жидкая для Вока, соус устричный, масло оливковое, соль, сахар-песок, лук зеленый, имбирь корень, кунжутное семя, чеснок, ино Перли Бей Драй Уайт (белое, сухое), соус Киккоман, соус Шрирача, масло кунжутное "Midori", анчоус солено-сушеный, соус соевый классический, кунжут черный, сладкий соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), рыбный бульон, куриный бульон, капуста морская сушеная, приправа к грилю, паприка сладкая, перец чили красный свежий.) Б6,5 Ж13 У 25 Э240/1020
149,00

150 г

Лапша Удон с курицей (Состав: лапша отварная (лапша пшеничная Удон, соль), филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, капуста белокочанная п/ф (капуста белокочанная, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, имбирь корень, масло кунжутное Midori, соль), морковь, соус терияки Юниливер, лук красный,  сладкий соус Тайский чили, перец цветной, масло подсолнечное рафинированное, грибы древесные маринованные (грибы сушеные, вода питьевая, соус соевый (вода, соевые бобы, соль, мука, консервант(Е202)), сахар, имбирь, чеснок свежий, соль), соус соевый классический, чеснок свежий, имбирь корень, масло кунжутное Midori, лук зеленый, кинза, кунжутное семя.) Б6,5 Ж6,0 У20 Э160/660
131,00

150 г

Лапша Соба с курицей (Состав: лапша отварная (лапша гречневая Соба, соль, жир для фритюра, масло подсолнечное рафинированное), филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, капуста белокочанная п/ф (капуста белокочанная, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, имбирь корень, масло кунжутное Midori, соль), морковь, соус терияки Юниливер, лук красный,  сладкий соус Тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), перец цветной, масло подсолнечное рафинированное, грибы древесные маринованные (грибы сушеные, вода питьевая, соус соевый (вода, соевые бобы, соль, мука, консервант(Е202)), сахар, имбирь, чеснок свежий, соль), соус соевый классический, чеснок свежий, имбирь корень, масло кунжутное Midori, лук зеленый, кинза, кунжутное семя.) Б7,5 Ж8,5 У23 Э200/830
131,00

200 г

Паста "Пенне с курицей  и вялеными томатами" (Состав: макароны Пенне Ригате, филе куриное маринованное (для салата Цезарь) (филе куриное, кефир, соус соевый (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), вода питьевая, чеснок, соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), регуляторы кислотности (Е330, Е334, Е269, Е260)), ллук репчатый очищенный, томаты вяленные, сливки, масло подсолнечное, сыр твердый (Реджионито), соль, масло оливковое, петрушка листовая, чеснок, куриный бульон.) Б8 Ж18 У15 Э250/1050 
239,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



200 u

Вок "Яичная лапша с курицей и соусом Том кха" (Состав: лапша яичная, филе куриное маринованное (для салата Цезарь) (филе куриное, кефир, соус соевый (соевые бобы, мука пшеничная, консервант Е202), вода питьевая, чеснок, соус тайский чили (перец чили, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, краситель Е150, стабилизатор Е415), регуляторы кислотности (Е330, Е334, Е269, Е260)), морковь очищенная, лук репчатый очищенный, брокколи, перец цветной, масло подсолнечное, масло оливковое, соль, лук зеленый, паста Том Кха, сливочная база, приправа жидкая для Вока, чеснок, имбирь корень, рыбный бульон, лимонный концентрат, крахмал картофельный, кориандр молотый, куркума.) Б 7,0 Ж10 У25 Э215/900
239,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 граммУсловные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (ккал)
Директор кафе                                                                                           

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"____________________/_____________/
05.02.2020

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Мангал

100/70/18

Семга с горчично-медовым соусом/мангальный подгарнир/лаваш (Состав: стейк семги (стейк-бабочка), соус соевый классический, мед светлый, масло подсолнечное рафинированное, горчица отечественная.) Овощной гарнир (Состав: капуста белокочанная, лук репчатый маринованный (лук репчатый, масло подсолнечное рафинированное, сахар-песок, уксус столовый 9%-ый, свекольный сок, соль, перец черный), огурцы свежие, морковь, петрушка листовая, укроп, сахар-песок, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Лаваш: мука в/с пшеничная хлебопекарная, вода, соль, масло подсолнечное рафинированное.) Б2,0 Ж5,0 У12 Э100/430
359,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 граммУсловные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (ккал)
Директор кафе                                                                                           

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, 
моллюсков, молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



Утверждаю
05.02.2020

Дополнительный лист к Прейскуранту
кафе "Му-Му"

СУШИ БАР
Выход (г) Наименование Цена (руб)

СУШИ

25/1/5/10

Суши с форелью, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б8,0 Ж3,0 У20 Э140/590 49,00

28/1/5/10

Суши с угрем, васаби, имбирем и  соевым соусом (Состав: суши-рис, угорь жареный  (унаги), соус унаги, кунжутное семя, капуста морская сушеная (нори),  васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соус унаги: соус "Киккоман", сахар-песок, угорь жаренный с/м (унаги), крахмал картофельный; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б8,0 Ж7,0 У30 Э220/910 74,00

25/1/5/10

Суши с креветкой, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, креветки очищенные,  васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус киккоман, сахар-песок.)  Б2,0 Ж0,5 У18 Э85/360 74,00

26/1/5/10

Суши с крабовым мясом (Состав:  суши-рис, крабовые палочки, майонез, капуста морская сушеная, васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б 4 Ж 3 У 21 Э 125/530 49,00

ОСТРЫЕ СУШИ

30/1/5/10

Острые суши с форелью, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , спайси соус, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; спайси соус: майонез, паста кимчи овощная, лук репчатый, чеснок; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б9,0 Ж8,5 У18 Э180/770 87,00

30/1/5/10

Острые суши с угрем, васаби, имбирем и  соевым соусом (Состав: суши-рис, угорь жареный (унаги), спайси соус, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; спайси соус: майонез, паста кимчи овощная, лук репчатый, чеснок; соус соевый: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б10 Ж20 У29 Э340/1410 109,00

31/1/5/10

Острые суши с креветкой, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, креветки тигровые, спайси соус, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; спайси соус: майонез, паста кимчи овощная, лук репчатый, чеснок; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б12 Ж13,5 У19 Э250/1030 99,00

РОЛЛЫ

170/5/10/30

Ролл "Калифорния" с крабом, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, крабовые палочки, икра летучей рыбы, майонез, огурцы свежие, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б6,0 Ж7,0 У23 Э180/750 279,00

170/5/10/30

Ролл "Калифорния" с форелью, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , икра летучей рыбы, авокадо, майонез, огурцы, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус"Киккоман", сахар-песок.) Б7,5 Ж8,0 У22 Э190/800 279,00

180/5/10/30

Ролл "Филадельфия" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , сыр сливочно-творожный Калифорния, авокадо, крабовые палочки, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б8,5 Ж7,0 У22 Э190/780 281,00

190/5/10/30

Ролл "Канада" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, угорь жареный (унаги), сыр сливочно-творожный Калифорния, форель филе с кожей слабосоленая , авокадо, огурцы, соус унаги, кунжутное семя, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус;  суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соус унаги: соус "Киккоман", сахар-песок, угорь жаренный с/м (унаги), крахмал картофельный; соус соевый: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б8,5 Ж9,0 У28 Э230/950 329,00

175/5/10/30

Ролл с острым крабом, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, крабовые палочки, икра капеллана (масаго), авокадо, огурцы свежие, спайси соус, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; спайси соус: майонез, паста кимчи овощная, лук репчатый, чеснок; соус соевый: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б3,5 Ж6,0 У24 Э160/690 входит в состав 
сета: Сет Ойши

175/5/10/30

Ролл "Филадельфия" люкс, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , сыр сливочно-творожный Калифорния, авокадо, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соус соевый: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б6,5 Ж7,5 У23 Э190/780 199,00

Руководитель ООО "Фастлэнд"       ____________________/ ________________/

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



175/5/10/30

Ролл "Филадельфия" в масаго с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, сыр сливочно-творожный Калифорния, форель филе с кожей слабосоленая , икра капеллана (масаго), капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.)  Б5,5 Ж6,0 У23 Э170/710 199,00

150/5/10/30

Ролл сливочный с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, сыр сливочно-творожный Калифорния, имбирь маринованный, темпура, кунжутное семя, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; темпура: мука в/с, яйцо столовое, жир для фритюра, крахмал картофельный, соль; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б4,0 Ж8,0 У30 Э210/870 входит в состав 
сета:  Мега сет.

155/5/10/30

Ролл сливочный с омлетом, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, сыр сливочно-творожный Калифорния, яйцо столовое, темпура, кунжутное семя, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; темпура: мука в/с, яйцо столовое, жир для фритюра, крахмал картофельный, соль; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б6,0 Ж9,0 У29 Э220/930
входит в состав 

сета:  Мега сет, Биг-
сет, Сет Оригами.

210/5/10/30

Запечённый ролл "Сяке Фурай" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав:суши-рис, форель филе с кожей слабосоленая , креветки тигровые очищенные, майонез Провансаль, огурцы свежие, авокадо, сыр сливочно-творожный Калифорния, соевая карамель,икра тобико,капуста морская сушеная (нори), приправа кунжутная, васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соевая карамель: соевый соус концентрированный, сахар, уксус бальзамический, крахмал картофельный; приправа кунжутная: кунжутное семя, анчоусы сушеные, кунжут черный, соевый соус, капуста морская сушеная, красное острое масло,  сахар, приправа Гриль Аргентина "Kotany", бульон рыбный сухой "Knorr", соль; красное острое масло: масло подсолнечное, масло кунжутное "Midori", паприка сладкая, перец чили красный;  соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б9 Ж9 У21 Э200/830 
309,00

200/5/10/30

Ролл "Дзе" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, креветки тигровые, темпура, форель филе с кожей слабосоленая , майонез Провансаль, огурцы свежие, сыр сливочно-творожный Калифорния,  авокадо, помидоры свежие, салат айсберг, мука в/с, соус Шри рача, приправа кунжутная, капуста морская сушеная (нори), кинза, масло кунжутное "Midori", васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; темпура: мука в/с, жир для фритюра, яйцо столовое, крахмал картофельный, соль; приправа кунжутная: кунжутное семя, анчоусы сушеные, кунжут черный, соевый соус, капуста морская сушеная, красное острое масло,  сахар, приправа Гриль Аргентина "Kotany", бульон рыбный сухой "Knorr", соль; красное острое масло: масло подсолнечное, масло кунжутное "Midori", паприка сладкая, перец чили красный;  соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б9 Ж16 У24 Э270/1110
269,00

200/5/10/30

Ролл "Юме" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, угорь жареный (унаги), креветки тигровые, омлет японский, помидоры свежие, сыр сливочно-творожный Калифорния, соус спайси, салат Айсберг, соус унаги, кунжутное семя, капуста морская сушеная (нори), васаби, имбирь маринованный, соевый соус;  суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соус унаги: соус Киккоман, сахар, крахмал картофельный, угорь жареный (унаги); соус спайси: майонез Провансаль, паста Кимчи овощная; омлет японский: яйцо столовое отборное мытое, соус Киккоман, сахар, вода; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б8 Ж7 У26 Э190/800
299,00

190/5/10/30

Запечённый ролл "Капри" с угрем , васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, огурцы свежие, угорь жареный с/м (унаги), соус розовый, крабовые палочки суши, сыр сливочно-творожный Калифорния, майонез Провансаль, икра капеллана (масаго) оранжевая, соус Унаги,  капуста морская сушеная, кунжут черный, кунжутное семя, васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; соус розовый: майонез Провансаль, кетчуп Хайнц, соус острый Шри Рача, чеснок; соус унаги: соус Киккоман, сахар, крахмал картофельный, угорь жареный (унаги); соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б5 Ж12 У26 Э230/965
269,00

155/5/10/30

Ролл Сливочная Форель с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, огурцы свежие, форель слабосоленая с\м, сыр сливочно-творожный Калифорния, имбирь маринованный, икра капеллана (масаго), соус Киккоман, мицукан, сахар-песок, васаби, кунжутное семя, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б4 Ж4 У25 Э150/635 199,00

160/5/10/30

Ролл Филадельфия Фрай с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, огурцы свежие, кожа форели, сыр сливочно-творожный Калифорния, имбирь маринованный, соус Киккоман, мицукан, сахар-песок, икра капеллана (масаго), мука в/с, кунжут черный, васаби, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б2,5 Ж2,5 У24 Э125/535 199,00

170/5/10/30

Ролл с крабовым мясом и сыром с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, огурцы свежие, крабовое мясо, салат Айсберг, имбирь маринованный, соус Киккоман, сыр сливочно-творожный Калифорния, икра капеллана (масаго), мицукан, сахар-песок, майонез Провансаль, паста Кимчи овощная, кунжут черный, васаби, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б7 Ж4 У24 Э160/665 199,00

100/5/10/30
Ролл с авокадо, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: авокадо, рис для суши, имбирь маринованный, соус Киккоман, мицукан, сахар-песок, васаби, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б3 Ж5,5 У26 Э165/700 129,00

100/5/10/30

Ролл с огурцом , васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: огурцы свежие, рис для суши, имбирь маринованный, соус Киккоман, мицукан, сахар-песок, кунжутное семя, васаби, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б3 Ж0,5 У27 Э125/515 129,00

165/5/10/30

Ролл овощной с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав:рис для суши, салат Айсберг, огурцы свежие, сыр Хохланд, помидоры свежие, имбирь маринованный, соус Киккоман, майонез Провансаль, мицукан, сахар-песок, капуста морская сушеная, васаби, лук зеленый, соль, лимоны.) Б4 Ж5,5 У25 Э165/695 129,00

160/5/10/30

Спайси-ролл с креветкой и огурцом с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, креветки тигровые 21/25, паста Кимчи овощная, огурцы свежие, яйцо столовое отборное мытое, икра капеллана (масаго) оранжевая, мицукан, сахар-песок, кунжутное семя, капуста морская сушеная, соль, соус Киккоман, лимоны, масло подсолнечное, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б4,5 Ж7 У24 Э175/735 199,00

160/5/10/30

Ролл с креветкой спайси, васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, креветки тигровые 21/25, авокадо, икра капеллана (масаго) черная, огурцы свежие, паста Кимчи овощная, мицукан, сахар-песок, кунжутное семя, капуста морская сушеная, соль, лимоны, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б4,5 Ж7 У24 Э175/735 239,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



180/5/10/30

Ролл "Гурман" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, помидоры, майонез Провансаль, креветки тигровые 21/25 , икра капеллана (масаго) оранжевая, форель слабосоленая, сыр сливочно-творожный Калифорния, яйцо столовое отборное мытое, мицукан, сахар-песок, авокадо, лук зеленый, соус Киккоман, сыр твердый (Реджионито), капуста морская сушеная, соус-крем бальзамический, кунжутное семя, соль, кетчуп Хайнц, анчоус солено-сушеный, чеснок, кунжут черный, соус Шрирача, лимоны, крахмал картофельный, масло подсолнечное, приправа к грилю, рыбный бульон, масло кунжутное "Midori", паприка сладкая, перец чили красный свежий, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б7 Ж4 У23,5 Э160/665
281,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



180/5/10/30

Ролл "Каллипсо" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав:рис для суши, форель слабосоленая, крабовое мясо, сыр сливочно-творожный Калифорния, огурцы свежие, мицукан, икра капеллана (масаго) оранжевая, сахар-песок, майонез Провансаль, кунжутное семя, соус Шрирача, кинза, капуста морская сушеная, масло кунжутное "Midori", соль, лимоны, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б7 Ж4 У23,5 Э160/665 239,00

5 Васаби (Состав: васаби) Б13 Ж0,5 У14 Э110/480 5,00

10 Имбирь  (Состав: имбирь) Б0,3 Ж5,0 У3,5 Э55/250 15,00

30 Соевый соус (Состав: соевый соус) Б2,0 Ж0 У10 Э50/200 20,00

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

195/15/5/10/30

Горячий ролл "Цезарь" в соусе к горячим роллам с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, филе грудки цыпленка "По-китайски" кулинарное замороженное, темпура, майонез, жир для фритюра, помидоры свежие, салат китайский, мука в/с, масло подсолнечное, капуста морская сушеная (нори), соус к горячим роллам, васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; темпура: мука в/с, яйцо столовое, жир для фритюра, крахмал картофельный, соль; соус к горячим роллам: майонез, соус "Киккоман", паста кимчи овощная, чеснок, лук репчатый, сахар-песок; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б6,5 Ж27 У23 Э360/1500
169,00

185/15/5/10/30

Горячий ролл "Филадельфия" в  соусе к горячим роллам с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: суши-рис, темпура, сыр сливочно-творожный Калифорния, филе сайды, авокадо,  жир для фритюра, форель филе с кожей слабосоленая , икра капеллана (масаго), мука в/с, капуста морская сушеная (нори), соус к горячим роллам, васаби, имбирь маринованный, соевый соус; суши-рис: рис, мицукан, сахар-песок, соль, лимон; темпура: мука в/с, яйцо столовое, жир для фритюра, крахмал картофельный, соль; соус к горячим роллам: майонез, соус "Киккоман", паста кимчи овощная, чеснок, лук репчатый, сахар-песок; соевый соус: соус "Киккоман", сахар-песок.) Б6,5 Ж25 У31 Э380/1560
199,00

190/5/10/30

 Горячий ролл с угрем и омлетом с васаби, имбирём и соевым соусом (Состав: мука в/с, рис для суши, яйцо столовое отборное мытое, жир для фритюра жидкий, панировка Панко, авокадо, соус Киккоман, крахмал картофельный, угорь жареный с/м (унаги), имбирь маринованный, сахар-песок, мицукан, майонез Провансаль, паста Кимчи овощная, капуста морская сушеная, икра капеллана (масаго), васаби, соль, лимоны.) Б5,5 Ж16 У32 Э300/1245 269,00

190/5/10/30

Горячий ролл с крабом и омлетом с васаби, имбирём и соевым соусом (Состав: мука в/с, рис для суши, яйцо столовое отборное мытое, жир для фритюра жидкий, огурцы свежие, майонез Провансаль, соус Киккоман, крахмал картофельный, имбирь маринованный, крабовые палочки суши, сахар-песок, мицукан, икра капеллана (масаго), капуста морская сушеная, васаби, паста Кимчи овощная, соль, угорь жареный с/м (унаги), лимоны.) Б4 Ж17 У25 Э265/1105 199,00

200/5/10/30

Горячий ролл калифорния  с васаби, имбирём и соевым соусом (Состав: рис для суши, жир для фритюра жидкий, мука в/с, крабовые палочки суши, майонез Провансаль, авокадо, огурцы свежие, соус Киккоман, имбирь маринованный, яйцо столовое отборное мытое, мицукан, сахар-песок, крахмал картофельный, икра капеллана (масаго), паста Кимчи овощная, васаби, капуста морская сушеная, соль, лимоны.) Б3,5 Ж26 У24 Э340/1415 199,00

180/5/10/30

Ролл "Флорида" (запеченый) с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, филе куриное маринованное (для салата Цезарь), форель слабосоленая, авокадо, огурцы свежие, лук репчатый, майонез Провансаль, сыр сливочно-творожный Калифорния, салат Айсберг, мицукан, сахар-песок, сладкий соус тайский чили, икра капеллана (масаго) оранжевая, масло подсолнечное, соус Киккоман, капуста морская сушеная, соус-крем бальзамический, кунжутное семя, соль, лимоны, крахмал картофельный, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б3,5 Ж25,5 У23,5 Э340/1415
269,00

180/5/10/30

Ролл "Мексика" с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, форель слабосоленая, филе куриное маринованное (для салата Цезарь), огурцы свежие, майонез Провансаль, крабовое мясо, мицукан, Авокадо, перец цветной, сахар-песок, лук красный, масло подсолнечное, кинза, кукуруза сахарная консервированная, икра капеллана (масаго) оранжевая, сладкий соус тайский чили, лимоны, капуста морская сушеная, кунжутное семя, соль, анчоус солено-сушеный, имбирь корень, паста Кимчи овощная, кунжут черный, приправа к грилю, рыбный бульон, соус Киккоман, соль морская, перец черный молотый, масло кунжутное "Midori", паприка сладкая, перец чили красный свежий, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б3,5 Ж25,5 У23,5 Э340/1415
269,00

160/5/10/30

Хот-ролл с крабом с васаби, имбирем и соевым соусом (Состав: рис для суши, яйцо столовое отборное мытое, крабовое мясо, майонез Провансаль, авокадо, панировка Панко, сыр сливочно-творожный Калифорния, мука в/с, мицукан, икра капеллана (масаго) оранжевая, сахар-песок, паста Кимчи овощная, капуста морская сушеная, соус Киккоман, соль, лимоны, васаби, имбирь маринованный, соевый соус.) Б3,5 Ж25,5 У23,5 Э340/1415 179,00

СЕТЫ

1175/10/25/60
Мега сет (Состав: ролл Калифорния с крабом, ролл Филадельфия люкс, ролл сливочный омлет, ролл сливочный имбирь, ролл с креветкой спайси, горячий ролл Цезарь, хот-ролл с крабом.) Б 6 Ж 15 У 27 Э 270/1125 1099,00

535/10/25/60
Сет Банзай (Состав: горячий ролл калифорния, ролл Сливочная Форель, горячий ролл с крабом и омлетом.) Б 4 Ж 17 У 26 Э 270/1125 499,00

490/10/25/60
Сет Фудзияма (Состав: ролл с авокадо, горячий ролл калифорния, горячий ролл с угрем и омлетом.) Б 4,5 Ж 18 У 29 Э 
300/1250

499,00

520/10/25/60 Сет Сакура (Состав: ролл овощной, горячий ролл "Цезарь", ролл Филадельфия Фрай.) Б 4,5 Ж 13 У 25 Э 235/985 399,00

410/10/25/60 Сет Оригами (Состав: ролл с огурцом, ролл сливочный с омлетом, ролл Сливочная Форель.) Б 4,5 Ж 5 У 27 Э 170/720 349,00

560/10/25/60
Сет Смайл (Состав: ролл с крабовым мясом и сыром, горячий ролл калифорния, горячий ролл с крабом и омлетом .) Б 5 Ж 16 У 25 Э 270/1125 449,00

965/10/25/60
Биг-сет (Состав: горячий ролл Филадельфия,ролл с огурцом, ролл овощной, ролл с крабовым мясом и сыром, горячий ролл с угрем и омлетом, ролл сливочный с омлетом.) Б 5,5 Ж 13 У 29 Э 250/1055 849,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



790/10/25/60
Сет Ойши (Состав: ролл с авокадо, ролл с крабовым мясом и сыром, ролл сливочный с омлетом, горячий ролл с крабом и омлетом, ролл с острый крабом.) Б 5 Ж 9,5 У 27 Э 215/895 649,00

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)Условные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)
Директор кафе /                          /

Допускается вероятность наличия в блюдах следов арахиса, горчицы, злаков (содержащих глютен), кунжута, люпина, моллюсков,
молока, орехов, рыбы, креветок, ракообразных, сельдерея, сои, яиц.



"Утверждаю"Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/
25.12.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Алкогольные напитки

50 мл 300,00

100 мл 600,00

500 мл 2400,00

700 мл 2940,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)Условные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)
Директор /                      /

Водка "Нерпа Байкал" (Состав: вода природная питьевая "Вода Байкала", спирт этиловый ректификованный "Альфа" из пищевого сырья, натуральный ароматный спирт клюквенного спиртованного морса, мед натуральный, спиртованный настой напитка чайного с использованием растительного сырья сагаан-дайля. Пищевая ценность: энергетическая ценность - 930кДЖ/100 мл (220 ккал/100 мл). Содержание в продукте вредных для здоровья веществ не превышает допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и другими 
Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями 
центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной 

продукции вредит вашему здоровью. 



"Утверждаю"
Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/

23.12.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Салаты и закуски

500 г

Сельдь под шубой (Состав: филе сельди  в масле (филе сельди слабосоленой тихоокеанской, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, регулятор кислотности – лимонная кислота), картофель отварной, свекла столовая отварная,  майонез массовая доля жира 67,9 % (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный желток, лимонный сок прямого отжима, горчица (порошок горчичный, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, соль пищевая, перец черный горький, лавровый лист, гвоздика молотая, корица молотая), сахар, соль пищевая), яйцо куриное пищевое отварное, морковь столовая отварная.) Б8,7 Ж15,6 У5,6 Э197,6/820,3
419,00

500 г

Салат "Мимоза" (Состав: яйцо куриное отварное, горбуша отварная (горбуша замороженная, вода питьевая, соль пищевая, перец черный горошек), майонез (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный желток, лимонный сок прямого отжима, горчица (порошок горчичный, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, соль пищевая, перец черный горький, лавровый лист, гвоздика молотая, корица молотая), сахар, соль пищевая), морковь столовая отварная, картофель отварной, сыр Гауда с массовой долей жира в сухом веществе 45,0% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых бактерий молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция)) Б10,6 Ж14,1 У6,9 Э197,6/822
439,00

500 г

Салат "Оливье" (Состав: картофель отварной, майонез с массовой доле жира 67,9 % (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный желток, лимонный сок прямого отжима, горчица (порошок горчичный, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, соль пищевая, перец черный горький, лавровый лист, гвоздика молотая, корица молотая), сахар, соль пищевая),куриное филе отварное (куриное филе, вода питьевая, соль пищевая, перец черный молотый), яйцо куриное пищевой отварное, зеленый горошек консервированный (горошек зеленый, вода, сахар соль), огурцы соленые (огурцы свежие, вода питьевая, уксус столовый 9%,  соль пищевая), морковь столовая отварная , говядина отварная (говядина замороженная, вода питьевая, соль пищевая, перец черный молотый), огурцы свежие, петрушка свежая.) Б8,6 Ж11,25 У7,8 Э167,3/695
409,00

500 г

Студень из говядины (Состав: бульонка говяжья (вода, говядина с/м, морковь свежая, лук репчатый, набор специй (соль, перец черный молотый, перец душистый горошек, лавровый лист), мясо куриное отварное (вода, мясо кур с/м, лук репчатый, морковь свежая, соль), говядина отварная (говядина с/м, вода, набор специй (смесь комплексная для шприцевания (изолят соединительнотканногобелка, декстроза, фосфаты Е450i, E451i карагинан Е407, молочный белок, стабилизатор цвета Е316, ароматизаторы пищевыесмеми натуральных экстрактов смеси, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал картофельный, соль, ароматизатор говядина), ланспиг (бульон говяжий (вода, набор специй (соль, перец черный молотый, перец душистый горошек, лавровый лист), морковь свежая, лук репчатый, желатин гранулированный), чеснок.) Б13,4 Ж11,5 У0 Э160/672
589,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /



"Утверждаю"
Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/

16.12.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Торты заказные

 1330 г

Торт "Чизкейк" (Состав: сырный продукт, cахар-песок, cливки растительные, яйцо столовое, сметанный продукт, глазурь кондитерская белая, меланж, декор крошка белая, мука в/с, молоко сгущеное, вода очищенная, сахарная пудра нетающая, маршмелоу цветное, маргарин, пюре черной смородины, миндальная пудра, сахарная пудра, сироп глюкозы, пюре маракуйи, стабилизатор, паста для взбивания, крахмал картофельный, ванилин жидкий термостойкий, сливки 33%, желатин пищевой, желатин гранулированный, смесь для окрашивания пищевых продуктов, краситель пищевой в ассортименте, лимонный концентрат, ароматизатор жидкий в ассортименте, соль.) Б12 Ж21 У30 Э350/1480
1999,00

1200 г

Торт "Шоколадный" (Состав: сахар-песок, меланж, яблочное повидло, масло сливочное, молоко сгущеное, вода очищенная, мука в/с, яйцо столовое, маргарин, какао алкализованный, ароматизатор коньяк, лимоны, патока карамельная, паста для взбивания, коньяк Россия, глазурь темная для покрытий, сорбат калия, ванилин кристаллический, ванилин жидкий термостойкий.) Б4 Ж21 У59 Э440/1850 1900,00

1000 г

Торт "Тирамису" (Состав: сливки растительные сладкие, сахар-песок, сырный продукт, меланж, вода очищенная, яйцо столовое, мука в/с, крахмал картофельный, делипаста мокко, сорбат калия, кофе нескафе, какао пудра, желатин пищевой, желатин гранулированный, паста для взбивания, паста ямайка ром сибин, какао алкализованный.) Б7,5 Ж18 У41 Э360/1490 1800,00

1200 г

Торт "Морковный" (Состав: сахар-песок, морковь, сырный продукт, сливки растительные сладкие, мука в/с, яйцо столовое, вода очищенная, масло подсолнечное, арахис пластинами, грецкий орех, сахарная пудра нетающая, коньяк Россия, корица молотая, гель нейтральный, разрыхлитель, соль, краситель вишневый жидкий, краситель желтый жидкий, краситель зеленый жидкий, ванилин кристаллический.) Б7 Ж20 У40 Э370/1550 1499,00

1300 г

Торт "Шоколадный десерт" (Состав: меланж, сливки растительные сладкие, промочка для торта, масло сливочное, сахар-песок, мука в/с, сгущеное молоко, глазурь темная для покрытий, шоколадная стружка, какао алкализованный, маргарин, яйцо столовое, молоко сгущеное, арахис, декор крошка белая, паста для взбивания, миндальная пудра, сахарная пудра, вода очищенная, сахарная пудра нетающая, коньяк Россия, сироп глюкозы, ванилин жидкий термостойкий, ароматизатор коньяк, краситель пищевой в ассортименте сухой, крахмал картофельный, сорбат калия, ароматизатор жидкий в ассортименте, желатин пищевой, желатин гранулированный, паста ямайка ром сибин, краситель красный жидкий, соль.) Б5,5 Ж26 У43 Э430/1810
2399,00

900 г

Торт "С ягодной начинкой" (Состав: сахар-песок, меланж, сливки растительные сладкие, сырный продукт, вода очищенная, клубника с/м, мука в/с, фонд малина, сироп глюкозы, глазурь кондитерская белая, аляска - манго, крахмал картофельный, паста для взбивания, желатин пищевой, желатин гранулированный, краситель красный жидкий, краситель пищевой в ассортименте сухой.) Б4,5 Ж11 У44 Э300/1230 1199,00

1150 г

Торт "Клюквенный" (Состав: сахар-песок, клюква с/м, вода очищенная, сливки растительные сладкие, сырный продукт, кредикейк вельвет, масло подсолнечное, яйцо столовое, сахарная пудра нетающая, мука в/с, кокосовая стружка, гель нейтральный, пектин желтый, ванилин жидкий термостойкий, лимонный концентрат, желатин пищевой, желатин гранулированный.) Б5 Ж24 У58 Э470/1980 1999,00

900 г

Торт "Мандариновый" (Состав: ананасы консервированные, сливки растительные сладкие, сливки 33%, молоко ультрапастеризованное 3,2 %, вода очищенная, яйцо столовое, сахар-песок, какао масло, шоколад белый барри кальбо, глазурь кондитерская белая, меланж, пюре мандарина с/м, мука в/с, крахмал картофельный, желатин пищевой, желатин гранулированный, ванилин жидкий термостойкий, аромапаста классик со вкусом апельсина, краситель в пудре для какао-масло, гель нейтральный, паста для взбивания, сироп глюкозы.) Б7,5 Ж20 У28 Э320/1360 2799,00

900 г

Торт "Баварский" (Состав: клубника с/м, сливки растительные сладкие, сливки 33%, молоко 3,2 %, яйцо столовое, вода очищенная, сахар-песок, какао масло, шоколад белый барри кальбо, глазурь кондитерская белая, меланж, мука в/с, крахмал картофельный, желатин пищевой, желатин гранулированный, ванилин жидкий термостойкий, краситель в пудре для какао-масло, ароматизатор клубничный, гель нейтральный, паста для взбивания, сироп глюкозы.) Б8 Ж20 У23 Э310/1290 2799,00

930 г

Торт "Фисташково-малиновый" (Состав: малина с/м, сливки растительные сладкие, яйцо столовое, сливки 33%, вода очищенная, молоко 3,2 %, сахар-песок, какао масло, шоколад белый барри кальбо, глазурь кондитерская белая, бисквит со вкусом и ароматом Фисташковый, масло подсолнечное, мука в/с, крахмал картофельный, желатин пищевой, желатин гранулированный, ванилин жидкий термостойкий, краситель в пудре для какао-масло, гель нейтральный, ароматизатор клубничный, сироп глюкозы.) Б8 Ж24 У23 Э340/1420 2799,00

900 г
Торт "Медовик" (Состав: мука в/с, сметанный продукт, сахар-песок, молоко сгущеное, мед гречишный, масло сливочное, яйцо столовое, масло сливочное 82% , сахарная пудра нетающая, сода пищевая, лимонный концентрат, сорбат калия.) Б16 Ж17 У71 Э500/2090 1800,00

700 г

Торт "Киевский идеал" (Состав: сахар-песок, яйцо столовое, масло сливочное 82%, миндаль листья, молоко 3,2 %, масло сливочное Фонтера, арахис пластинами, сахарная пудра, сливки 33%, молоко сгущеное, коньяк Россия, мука в/с, сироп глюкозы, какао алкализованный, экстракт ванили, какао пудра, шоколад Черное золото, какао масло, ванилин кристаллический, соль, пектин желтый.) Б8,5 Ж38 У58 Э610/2550 1999,00

1070 г

Торт "Пражский" (Состав: вода очищенная, сахар-песок, яйцо столовое, молоко сгущеное, сливки 33%, масло сливочное Фонтера, шоколад горький 53%, какао алкализованный, шоколад Черное золото, айва, пюре яблоко с/м, масло подсолнечное, крахмал кукурзный, крахмал картофельный, сироп глюкозы, фейхоа, ликер яблочный, разрыхлитель, сироп Монин яблоко, пектин желтый, какао пудра, кислота винная, ваниль в стручках, соль.) Б8,5 Ж22 У50 Э430/1790 1999,00



950 г

Торт "Лимон" (Состав: лимоны, сахар-песок, яйцо столовое, вода очищенная, масло сливочное 82% , мука в/с, молоко 3,2 %, сливки растительные сладкие, сливки 33%, шоколад белый барри кальбо, сыр маскарпоне, сироп глюкозы, берграс, ликер Лемонел, миндальная пудра, чай жасмин, желатин пищевой, желатин гранулированный, какао масло, разрыхлитель, краситель пищевой в ассортименте сухой, пектин.) Б7 Ж24 У39 Э400/1670 1999,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /
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Меню кафе  "Му-Му"
Для бизнес ланча (СЕТЬ)

Состав и выход блюд указан в основном меню Цена (руб)

ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 1 289,00Рулет с крабовыми палочкамиСуп картофельный с чечевицейРис с овощми (перец, горошек, кукуруза)Зраза из индейки с сыром МоцареллаБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ПОНЕДЕЛЬНИК 289,00

Вариант № 2Салат из капусты с огурцомБорщ с говядинойУдон с курицейБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ВТОРНИК 289,00

Вариант № 1ВинегретЩи по-уральскиКолбаски охотничьиСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ВТОРНИК 289,00

Вариант № 2Салат "Оливье"Лапша куринаяКотлета ПожарскаяКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
СРЕДА 289,00

Вариант № 1Тыква с кунжутомСуп картофельный с чечевицейШницель куриныйСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
СРЕДА 289,00

Вариант № 2Сельдь под шубойЛапша куринаяПлов с курицейБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ЧЕТВЕРГ 289,00

Вариант № 1Салат из свеклыЩи по-уральскиЗраза из индейки с сыром МоцареллаСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный



ЧЕТВЕРГ 289,00

Вариант № 2Салат из капусты с огурцомСуп картофельный с чечевицейКотлета мясная с сыром и помидоромКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ПЯТНИЦА 289,00

Вариант № 1Сельдь под шубойСуп томатныйСпагетти БолоньезеБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ПЯТНИЦА 289,00

Вариант № 2ВинегретЛапша куринаяКартофель отварной целый очищенныйФрикадельки мясныеБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
Директор кафе /                                        /



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/
11.12.2019

Меню кафе  "Му-Му"
Для бизнес ланча (СЕТЬ)

Состав и выход блюд указан в основном меню Цена (руб)

ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 3 289,00Тыква с кунжутомСуп картофельный с чечевицейШницель куриныйКаша гречневая с лукомБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 4 289,00Сельдь под шубойБорщ с говядинойУдон с курицейБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный

ВТОРНИК Вариант № 3 289,00Салат из свеклыЩи по-уральскиКотлета домашняяСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ВТОРНИК Вариант № 4 289,00Салат "Оливье"Лапша куринаяЗраза из индейки с сыром МоцареллаКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный

СРЕДА Вариант № 3 289,00Сельдь под шубойСуп картофельный с чечевицейФрикадельки мясныеСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
СРЕДА Вариант № 4 289,00ВинегретЛапша куринаяКотлета ПожарскаяРис с морковью и зеленым горошкомБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный

ЧЕТВЕРГ Вариант № 3 289,00Тыква с кунжутомЩи по-уральскиПлов с курицейБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ЧЕТВЕРГ Вариант № 4 289,00Салат из капусты с огурцомСуп картофельный с чечевицейШницель куриныйКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный

ПЯТНИЦА Вариант № 3 289,00Сельдь под шубой



Суп томатныйКоласки охотничьиСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный
ПЯТНИЦА Вариант № 4Рулет с крабовыми палочками 289,00Лапша куринаяКотлета домашняяКаша гречневая с лукомБулочка или хлеб в ассортиментеХолодный чай или чай пакетированный

Директор кафе /                                /



"Утверждаю"
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Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Алкогольные напитки

1бут/187 мл 399,00

100 мл 213,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /

Вино Ля Маридель Шардоне (белое, полусладкое) (Сорт винограда: 100 % Шардоне. Алкоголь 12,5 % об. Массовая концентрация сахаров 20 г/л. Содержит консервант диоксид серы. Пищевая/энергетическая ценность в 100 мл: калорийность 180 ккал/750 кДж, белки - 0г, углеводы - 2,0, жиры - 0г. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, определяемые в соответствии с обязательными требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011, ТР Тс029/2012. Соответствует требованиям ТР Тс 0921/2011, Тр ТС 
022/2011.)

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной 
системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему здоровью. 
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кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Cалаты и холодные закуски

80 г

Террин из индейки (Состав: мясо кур прессованное крупным куском (террин)(мясо маринованное ( филе бедра куриное  с/м, филе бедра  индейки охл., лук репчатый, сладкий соус тайский чили , чеснок свежий, соль пищевая, петрушка свежая, кориандр молотый, лавровый лист), ананасы консервированные (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота) , желатин  пищевой . ).) Б17 Ж3,5 У2,0 Э110/450 179,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /



"Утверждаю"
Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/

11.12.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Завтраки (с 9.00  до 11.30)

230 г Бельгийская вафля с творогом и печеным яблоком (Состав: сырок творожный с ванилином, вафля бельгийская, яблоки свежие, мед светлый, вишня, лимонный концентрат, масло подсолнечное.) Б6 Ж14 У41 Э310/1300 169,00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)
Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"__________________/                     /
11.11.2019

Дополнительный лист к Прейскуранту
кафе  "Му-Му"Состав блюд указан в основном меню

Выход Наименование Цена (руб)

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВТРАКИ

75 г Блинчик с яблоком
170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

120 г Фасоль в томатном соусе25 г Сосиска отварная50 г Яйцо жареное
170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

250 г Каша овсяная молочная/ каша рисовая молочная/ каша пшенная молочная75 г Мини-ролл с курицей
170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай100 г Яйцо жареное (2 шт)30 г Колбаски "Охотничьи"120 г Картофель печеный с луком

170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

150 г Наггетсы из цветной капусты100 г Яйцо жареное (2 шт)
170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

55 г Донат в шоколадной глазури
170/180/220/1

80/45/180/250
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

Директор кафе /                      /

159.00

159.00

199.00

99.00

199.00

69.00



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"__________________/                     /
11.11.2019

Дополнительный лист к Прейскуранту
кафе  "Му-Му"Состав блюд указан в основном меню

Выход Наименование Цена (руб)

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВТРАКИ

75 г Блинчик с яблоком
170/180/220/

180/45/180/2

50

Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай
120 г Фасоль в томатном соусе25 г Сосиска отварная50 г Яйцо жареное

170/180/220/

180/45/180/2

50

Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай
250 г Каша овсяная молочная/ каша рисовая молочная/ каша пшенная молочная75 г Мини-ролл с курицей

170/180/220/

180/45/180/2

50

Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай
100 г Яйцо жареное (2 шт)30 г Колбаски "Охотничьи"80 г Картофель фри

170/180/220/

180/45/180/2
Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай

150 г Наггетсы из цветной капусты100 г Яйцо жареное (2 шт)
170/180/220/

180/45/180/2

50

Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай
55 г Донат в шоколадной глазури

170/180/220/

180/45/180/2

50

Американо/капучино/латте/флэт уайт/эспрессо/какао/чай
Директор кафе /                      /

69.00

159.00

159.00

199.00

99.00

199.00



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"____________________/                           /
13.11.2019

Доп. лист к Прейскуранту 
кафе  "Му-Му"

Выход, г Наименование Цена (руб.)

Cалаты и холодные закуски

65

Кесадилья с курицей в рожке из тортильи (Состав: тортилья пшеничная замороженная, филе куриное маринованное (шницель куриный), лук репчатый очищенный, перец цветной, соус красный томатный (д/говяжьих котлет), фасоль в томатном соусе, мука в/с, кукуруза сахарная консервированная, масло подсолнечное, сыр твердый Реджионито, яйцо столовое отборное мытое, изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженный, молоко ультрап 3,2 %, лук репчатый  очищенный (красный), жир для фритюра жидкий, паста Кимчи овощная, петрушка листовая, крахмал картофельный, перец чили, чеснок, имбирь корень, кориандр молотый, кинза, соль, перец черный молотый.) Б10 Ж11 У26 Э245/1025
89.00

80

Чипсы из натурального картофеля Lay's со вкусом сметаны и зелени (Состав: картофель, растительное масло, ароматизатор (соль, вкусоароматические вещества (луковой порошок, листья петрушки, чесночный порошок,сырный порошок, сметанный порошок) сухая молочная сыворотка, сахароза, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия).) Б6 Ж30 У53 Э510/2110 99.00

80
Чипсы из натурального картофеля Lay's с солью (Состав: картофель, растительное масло, соль.) Б6 Ж31 У52 Э520/2150 99.00

80

Чипсы из натурального картофеля Lay's со вкусом бекона (Состав: картофель, растительное масло, идентичный натуральному ароматизатор "бекон", усилители вкуса и аромата (глутомат натрия, изонат натрия, глуанилат натрия), соевый белок, краситель (экстракт паприка), коптильный ароматизатор, натуральные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества, мясной порошок..) Б6,5 Ж30 У53 Э510/2110 99.00

50
Орехи фисташки в скорлупе жареные с солью (Состав: фисташкки жаренные, соль.) Б18 Ж55 У8 Э600/2520 139.00

Горячие блюда и закуски

100
Гренки ржаные (с чесноком) (Состав: хлеб дарницкий, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), петрушка, соль.) Б15 Ж13 У93 Э555/2320 89.00

цена за 100 г

Ножка индейки в остром соусе (Состав: Индейка в брусничном соусе (индейка, соль, можжевеловая ягода, перец черный, соус (соус деми глас, брусника, вода, набор специй (сахар, крахмал, соль, можжевеловая ягода, тимьян, перец черный), уксус винный, лук), соус острый с аджикой (масло подсолнечное, соус соевый, горчица, чеснок, смесь для аджики.) Б25 Ж20 У250 Э1275/5335 114.00

70 г
Соус к ножке индейки (Состав: соус овощной (луковый) (вода, вино красное, соус деми глас, масло подсолнечное, набор специй (соль, сахар, можжевеловая ягода, тимьян, мука пшеничная, масло сливочное.) Б 1 Ж 4 У 5,5 Э 57/240 входит в 

стоимость

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г (среднее расчетное значение)Условные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (ккал/кДж)
Директор

/                      /



"Утверждаю"
Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/

31.10.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

 Десерты  и выпечка

60 г

Печенье имбирное (Тыква) (Состав: сахар-песок, мука в/с, яйцо столовое, мед гречишный, гелевые красители, масло сливочное, делипаста пряная, лимоны, крахмал картофельный, сода пищевая, кориандр молотый, улучшитель для теста, корица молотая.) Б8,5 Ж6,0 99.00

90 г

Печенье овсяное (Паук) (Состав: геркулес, глазурь темная для покрытий, сахар-песок, масло сливочное, мука в/с, сливки 33%, глазурь кондитерская белая, изюм светлый, миндаль, мед цветочный, меланж, вишня, лимонный концентрат, сода пищевая.) Б8,0 Ж28 У67 Э550/2300 99.00

50 г

Кекс фруктово-ягодный (Летучая мышь) (Состав: сахар-песок, универсальная паста "ДАМА", мука в/с, меланж, масло подсолнечное, маффинмикс  масляный, черная смородина, гелевые красители, бейклс стабилизатор.) Б3,0 Ж22 У74 Э500/2110 99.00

Химический состав и энергетическая ценность блюд указаны на 100 г 
(среднее расчетное значение)

Условные обозначения:
Б - белки (г)
Ж - жиры (г)
У - углеводы (г)
Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)

Директор /                      /



" а "
Р и  ООО " а "  ______________/_____________________/

19.07.2019

ю
к   " - "

Вы и и Ц  (р б.)

 Д    

60 

М  "А "   С : :   ,  ,       , - ,  , - ,   ,   ,      - -    , :  ,    ,  , ,   « ».   Ж  У ,  Э / 69,00

60 

М  "А "   С : :   , - ,  ,  , - ,   ,     - -    , :  ,    ,  , .  ,  Ж  У  Э / 69,00

60 

М  "А "      С : :   ,  ,   ,  , ,  - ,   –  ,   ,    ,  –  ,  ,       , , ,   ,   ,      - -    , :  ,    ,  , ,   « ».  ,  Ж  У  Э /
69,00

60 

Ф  :   С :   ,  ,      , - ,  , - ,   ,   ,    - -    , :  ,   ,  , ,   " ".  ,  Ж ,  У ,  Э / 69,00

60 

М       С :   , - ,  ,   - ,  ,  ,  ,   ,   ,  ,  ,   ,    - -    , :  ,    ,  , .  ,  Ж ,  У ,  Э / 69,00

60 

М     С :   ,    , -, - ,  -  ,    ,    ,   , - ,  ,  ,     , ,   ,  ,   ,   ,   ,   , -  -    ,  ,    ,  , ,    .  ,  Ж ,  У  Э /
69,00

80 

Д    "С  я " С :  , - ,    ,   "Ч  "  , ,  ,  , ,  ,  ,    ,   , ,   ,    - -    , , :  ,   .   Ж  У  Э / 69,00

80 

Д    "С  - " С :  , - ,   , -,   , ,  , : ,  ,  :  ,  ,   "Л ",   ,   ,    - -    , , :  ,   ,   .  Ж  У  Э /
69,00

Ж - и  ( )
 -  ( )

Э - и а   (К а /К )

Директор /                      /



  " "____________________/                       /
31.07.2019

   " - "

  

 

   :  ,  ,  Ч ,  , - ,  ,  ,  , ,   "MidВri", .  ,  Ж ,  ,  Э / 59,00

 

   : ,  , ,    ,  ,   К ,    ,  ,  , ,  ,  ,  , ,  .  ,  Ж ,   Э / 109,00

 

 

    щ   -    :   ,   , , - ,  ,  ,  ,  ,  К  ,  ,  К ,  ,    ,  ,  ,  , ,  ,  ,   "MidВri", ,  ,    Д  , .   Ж   Э /
109,00

  

   :  ,  ,  Ч ,  , - ,  ,  ,  , ,   "MidВri", .  ,  Ж ,  ,  Э /
    щ   -    :   ,   , , - ,  ,  ,  ,  ,  К  ,  ,  К ,  ,    ,  ,  ,  , ,  ,  ,   "MidВri", ,  ,    Д  , .   Ж   Э /

   : ,  , ,    ,  ,   К ,    ,  ,  , ,  ,  ,  , ,  .  ,  Ж ,   Э /
 Ф  Ф / / /   : - ,  ,  -  К ,    ,  / ,  ,   , ,  ,  ; - : , , - , , ;  :  , - .  ,  Ж ,   Э /

 /  :  ,   .   Ж  ,  Э /
             : -  Ж -   -  Э -   / Д

Директор кафе                                                                                            

4  
239,00



  " "____________________/                           /
24.07.2019

.   П у у 
  " у- у"

ых  ( у .)

Take away

С ы

120 
С  я  (  у ) ( : , , ,  ,  , 

 ,  ,  ,   , , 
 , .)  6  15  11 Э 210/885

103,00

120 
С  у ы  ы ы  (  у ) ( :  ,  ,  , 

 ,  , , , , .)  10  15  4 Э 
190/800

103,00

120 С   ы (  у ) ( : ,  , , .)  2  12 
 12 Э 160/665 64,00

150 С   у  (  у ) ( :  ,  , ё  , 
,  ,   ,  .) 6,7 14,6 8,7 Э194/ 812 99,00

К  ч ы

250 К  я я ч я (  у ) ( : , ,  , , , 
.)  3  4  15 Э 105/445 59,00

250 К  я ч я (  у ) ( :  ,  ,  
, , , .)  3  3  19 Э 120/495 59,00

ы  у

155 

 С ч  у  ( ) (  у ) ( :  (   / , ,  
,  ,  , , ,   , 
, , , ,  / ),  , ,  (  

,  ,  , , ,  ,  , 
,  , ),  , ,  ,  ,  160, 

 415,   330,  202, .)  15  20  25 Э 
340/1420

149,00

170 

С ч  у  (  у ) ( :  (   / , ,  
,  ,  , ,  , ,  

  ,   , , , , ,  / ), 
 (   )  ( , , , ),  ,  

, ,  (  ,  ,  : 260, 
330 ;  ( 211, 202, 200),   , .)  8  16  25 Э 280/1180

149,00

200 

С ч-   у  (  у ) ( :  (  ,  , 
,  ( 500, 450i), ,  471,   296, 

 223),  (  , ,  , ,  , 
, ),  ( ,   , ,  ,  , 

,  ,  ,  ( 1422, 415),    ( 270, 
260, 330),  ( 150Н),     ( 635),  ( 202), 

,  ),  ,  , , .)  8 
 15  28 Э 280/1175

149,00

200 

С ч-   ы  (  у ) ( :  (  ,  , 
,  ( 500, 450i), ,  471,   296, 

 223),  (  ,  ,  , , , 
,  ( 471, 450), ,  ( 304, 323, 320),  

101,  (  , ,  ,  ,  , , 
, ,  ( 1422, 415),   ( 260, 330), , 

 ( 328), ,  , .)  3  16  19 Э 230/965

149,00



110 

С ч-   у ы   ( :     (  
  / ,  ,  ,   

),    (    /  /   (   
, ,   ( , , ,  ,  ), ,   

  (  150 ,  415,    330),  
, ,  ),   (  ) (    , 

 ,   (   , , 
    ,   

,     ), , 
 ,  ,  ,      ( , 
 ,  , ,  ),  ,  

,   ,    ( , ,   ),   
( , ,  , , ,   ),  ,  .) 6  

16 2 Э180/740

149,00

яч  

150 

ч   ч   ых я  (  у ) ( :  ( ,   
/ ,  ,  , , ),  -    

( , , , ,  , ,  ( 160, 120), 
 211, 202), .) 5,4 9 30 Э235/980

169,00

140 

Сы  (  у ) ( :   18%,  5%, ,  , , 
  "  ", ,   / ,  .) 8,5 17,3 

21,5 Э283,9/1189 149,00

200 

П   у    (  у ) ( :  (   / , ,  
 / ,  ( ,  ,  ),   ( ,  , 
,   ), ,  (  / , ,  , ,  

,   ,   ),  / ,  
.) 8,7 13,2 1,9 Э162/ 678 

109,00

 ы   ы ч

55 
П  " ч "  ( :  / ,  , - ,  , 

 ,   82%,  ,   ,  , 
 ,  .) 17 20 84 Э590/ 2465 

129,00

250 
  ч  ы  у ы  ( : ,  , ,  

 (  ,   , ,  ).) 0 0,1 
13,6 Э56/234

79,00

250  у ы   у ы  ( : , . ,  , 
,   (  ,  ).) 0,2 0 13,9 Э56/234 79,00

250  я ы   у ы  ( : , , ,  ,  , 
,  ,  .) 0,1 0 17,2 Э69/289 89,00

250   у   у ы  ( : , , - ,   
,  ,  .) 0 0 13 Э53/220 89,00

        100  (   
)
 :

 -  ( )
 -  ( )

 -  ( )
Э -   ( / )

 
/                      /



 ООО " "____________________/                           /
17.07.2019

.    
  " - "

,  .

C    

65

К        :   ,     ,   ,  ,    /  ,    ,  / ,   ,  ,   ,    ,        ,   ,  %,     ,    ,  К  ,  ,  ,  , ,  ,  , , ,   .  Б  Ж   Э /
89,00

80

    LaМ's      : ,  ,  ,    ,  ,  ,  ,     , ,      .  Б  Ж   Э / 99,00

80
    LaМ's   : ,  , .  Б  Ж   Э / 99,00

80

    LaМ's    : ,  ,    " ",      ,  ,  ,  ,   ,  ,      ,  ..  Б ,  Ж   Э / 99,00

50
       :  , .  Б  Ж   Э / 139,00

70 К  ё  : , , .  Б  Ж ,   Э / 189,00

   

100
    :  ,    , , , .  Б  Ж   Э / 89,00

   

     : И     , ,  ,  ,    , , ,   , , ,  , ,  ,  , ,      ,  , , ,   .  Б  Ж   Э / 114,00

7  
С     :    ,  ,   ,  ,   , ,  , ,  ,  .  Б  Ж   ,  Э /   

             :Б -  Ж -   -  Э -   / Д
Д

/                      /



" "
Р  ООО " "  ______________/_____________________/

01.05.2019

ю
к   " - "

Вы и и Ц  (р б.)

Г р ч е 

е    К ре  е  С :  ,  , ,   .  Б  Ж  У  Э / 299,00

        100  (   )
 :

Б -  ( )
Ж -  ( )

 -  ( )
Э -   (К /К )

Директор /                      /



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/
13.11.2019

Меню кафе  "Му-Му"
Для бизнес ланча (ДОСТАВКА)

Состав и выход блюд указан в основном меню Цена (руб)

ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 1 289.00Рулет с крабовыми палочкамиСуп картофельный с чечевицейЗраза из индейки с сыром МоцареллаРис с овощми (перец, горошек, кукуруза)Булочка или хлеб в ассортименте
ПОНЕДЕЛЬНИК 289.00

Вариант № 2Салат из капусты с огурцомБорщ с говядинойУдон с курицейБулочка или хлеб в ассортименте
ВТОРНИК 289.00

Вариант № 1ВинегретЩи по-уральскиКолбаски охотничьиСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
ВТОРНИК 289.00

Вариант № 2Салат "Оливье"Лапша куринаяКотлета ПожарскаяКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортименте
СРЕДА 289.00

Вариант № 1Капуста ГурийскаяСуп картофельный с чечевицейШницель куриныйСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
СРЕДА 289.00

Вариант № 2Салат "Грузинский"Лапша куринаяПлов с курицейБулочка или хлеб в ассортименте
ЧЕТВЕРГ 289.00



Вариант № 1Салат из свеклыЩи по-уральскиЗраза из индейки с сыром МоцареллаСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
ЧЕТВЕРГ 289.00

Вариант № 2Салат из капусты с огурцомСуп картофельный с чечевицейКотлета мясная с сыром и помидоромКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортименте
ПЯТНИЦА 289.00

Вариант № 1Капуста ГурийскаяРассольникСпагетти БолоньезеБулочка или хлеб в ассортименте
ПЯТНИЦА

Вариант № 2 289.00ВинегретЛапша куринаяКартофель отварной целый очищенныйФрикадельки мясныеБулочка или хлеб в ассортименте
Директор кафе /                                        /



УтверждаюРуководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/
13.11.2019

Меню кафе  "Му-Му"
Для бизнес ланча (ДОСТАВКА)

Состав и выход блюд указан в основном меню Цена (руб)

ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 3 289.00Салат "Грузинский"Суп картофельный с чечевицейШницель куриныйКаша гречневая с лукомБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

ПОНЕДЕЛЬНИК Вариант № 4Капуста ГурийскаяБорщ с говядинойУдон с курицейБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

ВТОРНИК Вариант № 3Салат из свеклыЩи по-уральскиКотлета домашняяСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

ВТОРНИК Вариант № 4Салат "Оливье"Лапша куринаяЗраза из индейки с сыром МоцареллаКаша гречневая с морковьюБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

СРЕДА Вариант № 3Капуста ГурийскаяСуп картофельный с чечевицейФрикадельки мясныеСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

СРЕДА Вариант № 4ВинегретЛапша куринаяКотлета ПожарскаяРис с морковью и зеленым горошкомБулочка или хлеб в ассортименте
289.00

ЧЕТВЕРГ Вариант № 3Салат "Грузинский"Щи по-уральскиПлов с курицейБулочка или хлеб в ассортименте
ЧЕТВЕРГ Вариант № 4 289.00Салат из капусты с огурцомСуп картофельный с чечевицейШницель куриныйКаша гречневая с морковью



Булочка или хлеб в ассортименте
289.00

ПЯТНИЦА Вариант № 3Капуста ГурийскаяРассольникКоласки охотничьиСпагетти отварные с масломБулочка или хлеб в ассортименте
ПЯТНИЦА Вариант № 4 289.00Рулет с крабовыми палочкамиЛапша куринаяКотлета домашняяКаша гречневая с лукомБулочка или хлеб в ассортименте

/                                /Директор кафе
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"Утверждаю"Руководитель ООО "Фастлэнд"  ______________/_____________________/
21.09.2019

Меню
кафе  "Му-Му"

Выход Наименование Цена (руб.)

Основные блюда

КОМБО ОКТОБЕРФЕСТ. БОЛЬШОЙ (Состав: пиво «Жигули Барное» (светлое) 2 порции по 0, 5л.; Колбаска «Домашняя» (110 гр); Колбаска на гриле «Улитка» (100 гр); Картофельные крокеты с копченой индейкой (90 гр); Гренки ржаные (с чесноком) 100 гр.; костеры  или очки) 799,00

КОМБО ОКТОБЕРФЕСТ. МИНИ (Состав: пиво 0, 5л. на выбор:Krombacher Pils (Кромбахер Пильс)Или Krombacher Weizen (Кромбахер Вайцен)Или Schofferhofer Hefeweizen (Шофферхоффер Хефевайзен)Или Radeberger pilsner (Радебергер Пилснер)Или Bernard svatechi lezak (Барнард Сватечни Лежак)+  Гренки ржаные «с чесноком» (100 гр.))
299,00

Cалаты и холодные закуски

120 г
Салат "Немецкий с беконом" (Состав: бекон в/к из грудинки свиной, картофель отварной, майонез провансаль, огурцы маринованные, яйцо столовое, зеленый горошек консервированный натуральный, горчица с зернами, лук красный, петрушка листовая.)  Б7,0 Ж29 У8,0 Э320/1360 129,00

Горячие блюда

50 г

Колбаска "Мексиканская" (Состав: колбаски "Мексиканские" в\у с\м (говядина, мясо куриное, вода питьевая ,кукуруза, перец сладкий (красный , желтый), масло растительное, молоко сухое,  соль нитритная (соль, фиксатор окраски ,нитрит натрия), ароматизатор говядина, сахар, пряности (перец чили, паприка копченая, чеснок, перец черный,  лук, томаты, кумин, орегано,сельдерей, каенский перец), регуляторы кислотности, трифосфат натрия, экстрат дрожжей, стабилизаторы. Пирофосфат натрия, альпинат натрия . Так же используется горчица, молоко, орехи, пшеница, сельдерей , соя и яйца), масло подсолнечное, петрушка листовая, укроп, куриный бульон, чеснок.)  Б15 Ж29 У4,5 Э330/1400
149,00

110 г Колбаска "Домашняя" (Состав: колбаски Домашние (Деревенские) (свинина, шпик, соль, чеснок, сахар, перец черный), масло подсолнечное, петрушка листовая, куриный бульон, укроп, чеснок.)  Б17 Ж77 У1,5 Э770/3230 169,00

100 г
Колбаска на гриле "Улитка" (Состав: колбаски - гриль (курица, свинина, свиной шпик, сыр Гауда, куриная кожа, соль, смесь специй Колбаски Гриль, аджиномото,баранья черева), масло подсолнечное, петрушка листовая, укроп, куриный бульон, чеснок.)  Б21 Ж42 У0,5 Э460/1940 149,00

90 г

Картофельные крокеты с копченой индейкой (Состав: биточки картофельные (крокеты с копченой индейкой) с/м (картофельное пюре сухое Knorr картофель 99%, эмульгатор Е471, стабилизатор Е 450,  ароматизаторы, антиокислитель Е223), вода, голень индейки отварная, лук репчатый жаренный  (лук репчатый, масло подсолнечное), меланж  яичный, мука пшеничная, орегано,  масло растительное, соль, перец, консервант Е211), жир для фритюра жидкий, изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего сорта замороженный, яйцо столовое отборное мытое, мука в/с .)  Б13 Ж30 У30 Э430/1820
89,00

цена за 100 г

Хворост сырный (Состав: п/ф Сырники творожные (тесто на хворост сырный)(сыр Моцарелла  ( молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная, закваска термофильных молочнокислых  микроорганизмов, , молокосвертывающий  ферментный  препарат  микробного происхождения, регулятор кислотности лимонная кислота), мука пшеничная высший сорт, меланж яичный жидкий, Колбаса сырокопченая Пеперонни ( свинина, шпик свиной, соль, специи, сахар, картофельный крахмалантиокислитель аскорбиновая кислота, и натрий эриторбат, краска карминовой кислоты, стартовая культурва, фиксатор окраскиЕ250, усилитель вкуса Е621), паприка сладкая, орегано, соль), жир для фритюра жидкий.)  Б9,5 Ж13 У13 Э200/860
159,00

140 г

Рыбные шарики (Состав: п/ф Фарш рыбный (д/рыбных шариков) (филе сайды, колбаски охотничьи (свинина, снинной шпик, говядина, специи, ветчина, чеснок, черева баранья), меланж яичный жидкий пастеризованный, изделия хлебобулочные из пшеничной муки в/с, лук, миндаль, чипсы Лейз с беконом, мука пшеничная, рыбный бульон,сахар, соль, кориандр, куркума, перец черный), яйцо столовое, смесь темпура (пшеничная мука, крахмал, разрыхлитель, улучшитель Е521, соль, масло подсолнечное), жир для фритюра жидкий, мука в/с.)  Б26 Ж29 У20 Э440/1850
229,00

Соусы

40 г

Соус томатный (для крокетов с копченой индейкой) (Состав: соус томатный (д/картофельных крокетов) (томаты очищенные в собственном соку (очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, перец красный, перец чили красный свежий, чеснок, перец черный молотый, соль), кинза.)  Б3,0 Ж0,5 У9,0 Э50/200 25,00

40 г
Сырный соус (для рыбных шариков) (Состав: соус сливочный (сырный) (молокоультрапастеризованное 3,2%, сливки, сыр Моцарелла, сыр сливочно-творожный Калифорния, сода, соус сливочный Кнорр, соль.)  Б6,5 Ж18 У3,5 Э200/840 25,00



Хлеб

80 г

Брецель (немецкий крендель) (Состав: брецель (с солью)(мука пшеничная, вода, маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, эмульгаторы - моно-диглицериды жирных кислот, Е 475, ароматизатор, краситель - аннато), дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный (клейковина пшеничная, солод, стабилизатор - карбонат кальция, эмульгарот Е472(е), эмульгирующая соль Е341(iii), антиокислитель - аскорбиновая кислота), соль, регулятор кислотности - лимонная кислота, ацетат кальция и гидроксид натрия), сметана, кунжутное семя.)  Б8,5 Ж7,0 У53 Э310/1290
69,00

Пиво в ассортименте

500 мл

Пиво Krombacher Pils; Пиво светлое пастеризованное фильтрованное "Кромбахер Пильс". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный (ячменный светлый, хмель, хмелепродукты. алк. 4,8% об. экстрактивность начального сусла: 11,2% Пищевая ценность в 100 гр пива: углеводы 2,4 г., энергетическая ценность 38 ккал/159 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 4,8 мл в 100 мл/24 мл в 0,5 л пива. 259,00

500 мл

Пиво Krombacher Weizen; Пиво светлое пастеризованное нефильтрованное неосветленное"Кромбахер Вайцен". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный пшеничный светлый, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель, хмелепродукты, дрожжи пивные. алк. 5,3% об. экстрактивность начального сусла: 12,3% Пищевая ценность в 100 гр пива: углеводы 3,3 г., энергетическая ценность 45 ккал/190 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 5,3 мл в 100 мл/26,5 мл в 0,5 л пива. 
259,00

500 мл

Пиво Schofferhofer Hefeweizen; Пиво пшеничное светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное "Шофферхофер Хефевайзен". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный пшеничный светлый, солод пивовареный ячменный светлый, хмелепродукты, дрожжи пивные. алк. 5,0% об. экстрактивность начального сусла: 11,4% Пищевая ценность в 100 гр пива: углеводы 3 г., энергетическая ценность 40 ккал/170 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществ не превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 5 мл в 100 мл продукции /24 мл в 500 мл продукции.
259,00

500 мл

Пиво Radeberger pilsner; Пиво светлое фильтрованное непастеризованное "Радебергер Пилснер". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный (ячменный светлый),  хмель. алк. 4,8 % об. экстрактивность начального сусла: 11,3% Пищевая ценность в 100 гр продукта: углеводы 3 г., энергетическая ценность 41 ккал/172 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществне превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 4,8 мл в 100 мл продукции/24 мл в 500 мл продукции. 259,00

470 мл

Пиво Хамовники Мюнхенское; Пиво светлое пастеризованное фильтрованное"Хамовники Мюнхенское". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный, карамельный солод, хмелепродукты. алк. 5,5 % об. экстрактивность начального сусла: 13% Пищевая ценность в 100 гр продукта: углеводы 5,3 г., энергетическая ценность 50 ккал/210 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществне превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 5,5 мл в 100 мл продукции/25,85 мл в 0,47 л. продукции. ГОСТ 31711-2012. 
189,00

500 мл

Пиво Bernard svatecni lezak; Пиво светлое непастеризованное фильтрованное"Бернард Сватечни лежак". Состав: вода питьевая, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель, пивные дрожж. алк. 5,0% об. экстрактивность начального сусла: 12,3% Пищевая ценность в 100 гр продукта: углеводы 4,0 г., энергетическая ценность 45 ккал/190 кдж. Содержание в продукции вредных для здоровья веществне превышает допустимого уровня, установленного ТР ТС 021/2011. Содержание этилового спирта: 5 мл в 100 мл продукции/25 мл в 500  мл. продукции. 
259,00

Условные обозначения:Б - белки (г)Ж - жиры (г)У - углеводы (г)Э - энергетическая ценность (Ккал/Кдж)
Директор /                      /

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной 
нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Чрезмерное употребление алкогольной продукции вредит вашему 

здоровью. 


