
Lunchbox 
 

Menu 

Салаты / Salads 

 

Оливье / Olivier 
Картофель отварной, морковь отварная, солёный огурец, 
варёная колбаса, зелёный горошек консервированный, яйцо, 
зелень, майонез 
Boiled potato, boiled carrot, salted cucumbers, boiled sausage, 
green peas preserved, eggs, greens, mayonnaise  

 

Крабовый / With crabmeat 
Крабовое мясо, салат Айсберг, огурец, помидор, розовый 
соус, зелень 
Crabmeat, Aisberg, cucumbers, tomato, dressing, greens  

 

Греческий / Greek 
Помидор, огурец, болгарский перец, маслины, сыр фета, 
красный лук, базилик, оливковое масло 
Potato, cucumbers, sweet peper, olives, feta cheese, red onion, 
basil, olive oil  

 

Пикантный / Piquant 
Салат Айсберг, ветчина, болгарский перец, красный лук, 
майонез, зелень 
Aisberg, ham, sweet peper, red onion, mayonnaise,greens  

 

Цезарь с курицей / Cesar with chicken 
Салат Айсберг, кура, гренки чесночные с базиликом, 
маслины, пармезан, соус Цезарь 
Aisberg, chicken, pieces of toasted bread with garlic and basil, 
olives, Parmesan, Cesar sause  



 

Овощной со сметаной / Vegetable with sour 
cream 
Огурцы, помидоры, редис, сметана 
Cucumbers, tomato, radish, sour cream  

 

Овощной с маслом / Vegetable with oil 
Красная капуста, огурец, масло растительное, лимон 
Red cabbage, cucumbers, vegetable oil, lemon  

 

Овощной с майонезом / Vegetable with 
mayonnaise 
Огурцы, помидоры, редис, майонез 
Cucumbers, tomato, radish, mayonnaise  

 

Витаминный (ресторанный) / Vitamin  
Красная капуста, огурец, масло растительное, лимон 
Red cabbage, cucumbers, vegetable oil, lemon  

 

Sabroso 
Фасоль, кукуруза, ветчина, кура отварная, лук красный, 
майонез, гренки с паприкой, зелень 
Haricot beans, maize, ham, boiled chicken, red onion, 
mayonnaise, pieces of toasted bread with paprika, greens  

Супы / Soups 

 

Борщ украинский / Borsch Ukrainian 
Капуста, свёкла, картофель, лук, морковь, корень 
сельдерея, томатная паста, чеснок, уксус, говядина, 
сметана, зелень 
Cabbage, red beet, potato, onion, carrot, celery root, tomato 
paste, garlic, vinegar, beef, sour cream, greens.  



 

Солянка сборная мясная / Solyanka (a spicy 
soup of vegetables and meat) 
Солёные огурцы, лук, томатная паста, ветчина, 
охотничьи колбаски, полукопчёная колбаса, сырокопчёная 
колбаса, маслины, сметана, лимон 
Salted cucumbers, onion, tomato paste, ham, smoked sausage, 
semi-smoked sausage, summer sausage, olives, sour cream, 
lemon.  

 

Крем-суп грибной / Cream-soup with 
mushrooms 
Лук, морковь, картофель, шампиньоны, сливки, зелень, 
гренки чесночные с базиликом 
Onion, carrot, potato, champignons, cream, greens, garlic, pieces 
of toasted bread with basil  

 

Куриный бульон с вермишелью / Chicken 
broth with vermicelli 
Кура, лук, морковь, лапша, яйцо, зелень 
Chicken, onion, carrot, vermicelli, eggs, greens  

 

Холодный борщ / Cold borsch 
Свекла, вода, уксус, соль, сахар, ветчина, огурец, редиска, 
отварное яйцо, зелень 
Red beet, water, vinegar, salt, sugar, ham, cucumber, radish, 
eggs, greens  

Гарниры / Side dishes 

 

Рис отварной / Boiled rice 
  

 

Греча отварная / Boiled buckwheat 
  



 

Макароны отварные / Boiled macaroni 
  

 

Картофель Айдахо / Potato aidaho 
Картофель, чеснок, зелень, соль 
Potato, garlic, greens, salt  

 

Картофель фри / Deep-fried potatoes 
Картофель, соль 
Potato, salt  

Основные блюда / Main dishes 

 

Баклажаны, запечённые с фетой / 
Aubergines, baked with feta cheese 
Баклажаны, помидоры, сыр фета, сыр пармезан, базилик, 
соль, масло растительное. Подаётся без гарнира. 
Aubergines, tomato, feta cheese, Parmesan cheese, basil, salt, 
vegetable oil. Served without a side dish  

 

Шницель куриный / Schnitzel chicken 
Кура, льезон, панировка, кетчуп 
Chicken, liaison, breading, ketchup  

 

Фрикасе из курицы / Chicken fricassee 
Кура, сливки, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, 
лук, зелень 
Chicken, cream, champignons, sweet peper, tomato, onion, 
greens  



 

Свинина по-французски / Pork in French 
Свинина, шампиньоны, лук, майонез, сыр 
Pork, champignons, onion, mayonnaise, cheese  

 

Свиная поджарка / Fried pork 
Свинина, лук, морковь, болгарский перец, томатная 
паста, зелень 
Pork, onion, carrot, sweet peper, tomato paste, greens  

 

Котлеты мясные / Meat rissoles 
Свинина, говядина, лук, яйцо, сливки, панировка, кетчуп 
Pork, beef, onion, eggs, creams, breading, ketchup  

 

Рыба, запечённая с овощами / Fish baked 
with vegetables 
Рыба, помидор, шампиньоны, лук, майонез, сыр 
Fish, tomato, champignons, onion, mayonnaise, cheese  

 

Рыба в кляре / Fish in Batter 
Рыба, пивной кляр, кетчуп 
Fish, beer Batter, ketchup  

 

Драники картофельные со сметаной / Draniki 
(potato cakes) with sour cream 
Картофель, мука, яйцо, лук репчатый, сметана. 
Вегетарианское блюдо, подаётся без гарнира 
Potato, flour, eggs, onion, sour cream. 
Vegetarian dish, served without side dish  

 

Печень по-строгановски / Liver in Stroganoff 
Печень куриная, лук репчатый, шампиньоны, сливки 
Chicken liver, onion, champignons, cream  



 

Греча с грибами / Buckwheat  with mushrooms 
Греча, шампиньоны, лук репчатый, сметана, соль, зелень. 
Подаётся без гарнира 
Buckwheat, champignons, onion, sour cream, salt, greens. 
Served without side dish  

 

Курица с ветчиной и ананасами по-гавайски 
/ Chicken with ham and pineapple in Hawaiian 
Куриное филе, ветчина, ананасы, майонез, сыр, соль, перец, 
масло растительное 
Chicken fillet, ham, pineapple, mayonnaise, cheese, salt, peper, 
vegetable oil  

 

Острая свинина по-мексикански  / Spicy pork 
in Mexican 
Свинина, лук красный, перец болгарский, фасоль, кукуруза, 
перец чили, томат, соль, масло раст, зелень 
Pork, red onion, sweet peper, haricot, maize, chili, tomato, salt, 
vegetable oil, greens  

Напитки / Beverage 

 

Чёрный кофе / Black coffee 
  

 

Кофе с молоком / Coffee with milk 
  

 

Чёрный чай / Black tea 
  



 

Зелёный чай / Green tea 
  

 

Морс вишнёвый / Fruit-drink (cherry) 
  

 

Морс брусничный / Fruit-drink (foxberries) 
  

 


