Доставка комплексных обедов.
Главное достоинство комплексных обедов – грамотное
сочетание продуктов, учет сезонности и пожеланий
Заказчика.
В нашей компании есть ВСЕ для того, чтобы Вы
всегда могли вовремя пообедать и запастись силами на
целый рабочий день.
Принцип нашей работы — ориентация на долгосрочное
сотрудничество, а не выполнение одиночных заказов. Мы
работаем для постоянных клиентов, обеспечивая
постоянное качество поставляемой продукции и услуг.
Где и кто готовит обеды?
Мы владеем собственными точками общепита, у нас
свой штат поваров, которые гарантируют качество
приготовления блюд, и водители, которые гарантируют
Доставку в срок.
Представляем Вашему вниманию
МЕНЮ комплексных обедов

Утверждаю 01.01.22.
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД № 1
№

Наименование блюд

Выход Цена
в гр. в руб.

Холодные блюда

1

Салат «Крабовый с рисом»

150

(крабовые палочки, рис, огурцы свежие, яйцо, кукуруза
консервированная, майонез)

2

150

Салат «Витаминный»
(капуста белокочанная, морковь свежая, зелень, масло
растительное)

3

150

Винегрет овощной
(картофель, свекла, морковь, огурцы консервированные, горошек,
зелень петрушки, масло растительное , соль, перец черный
молотый, )

Первые блюда
1

300

Суп лапша с курицей
Вторые блюда

1

Голубцы со сметаной (свинина, говядина, рисовая крупа, капуста 200/30
б/к, яйца, лук репчатый, морковь, томатная паста, растительное
масло)

2
3
1
2
1
2

280
Овощное рагу с курицей (овощи по сезону, куриное филе)
100
Котлета куриная
Гарниры
150
Картофель отварной
150
Каша гречневая с овощами
Напитки
200
Сок в ассортименте
2 кус.
Хлеб
стоимость на человека
850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»

_________________ Беседина О.В.

ОБЕД № 2
№
1

Наименование блюд
Холодные блюда
Салат «Овощной»

Выход Цена
в гр. в руб.
150

(помидор свежий, огурец свежий, перец болгарский, лук, масло
растительное, зелень)

2

150

Салат «Столичный»
(Картофель, морковь, колбаса, огурец соленый, горошек
консервированный, яйцо, майонез)

3

Салат «Греческий» (огурец свежий, помидор свежий, перец

150

болгарский, лист салата, сыр Фета, маслины, масло растительное)

Первые блюда
1

300

Солянка сборная
Вторые блюда

1
2
3

300
100
100

Плов с курицей
Бифштекс
Котлеты по-домашнему
Гарниры

1
2

150
150

Макароны
Капуста тушенная
Напитки

1
2

200
2 кус.

Сок в ассортименте
Хлеб
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»

_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №3
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат «Нежность» (свекла, сыр, зелень, майонез)
2 Салат «Мимоза»

Выход Цена
в гр. в руб.
150
150

(скумбрия консервированная, картофель, морковь, яйцо, сыр, майонез)

3 Салат «Морковный»

150

(морковь, чеснок, сахар, соль, масло растительное)

Первые блюда
1 Суп с фрикадельками

300

Вторые блюда
1 Рыба жареная
2 Куриное филе в сырной корочке
3 Тефтели по -домашнему в томатном соусе

120
120
85/35

Гарниры
1 Каша гречневая
2 Пюре картофельное

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»

_________________ Беседина О.В.

ОБЕД № 4
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат «Метелка»

Выход Цена
в гр. в руб.
150

(Свекла, капуста белокочанная, морковь свежая, масло растительное,
лук, зелень)

2 Салат из капусты б/к с огурцом

150

(капуста б/к, огурцы свежие, лук зеленый, яйца, масло растительное)

3 Салат «Крабовый с пекинской капустой»

150

(пекинская капуста, крабовые палочки, кукуруза консервированная,
зелень, огурец свежий, майонез)

Первые блюда
300

1 Щи зеленые щавелевые
Вторые блюда
1 Рыба припущенная

150
75/75
150

2 Куриное филе в белом соусе
3 Поджарка из свинины
Гарниры
1 Рис припущенный
2 Картофель отварной

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»

_________________ Беседина О.В.

ОБЕД № 5
№

Наименование блюд

Выход Цена
в гр. в руб.

Холодные блюда
1 Капуста по-корейски

150

(Капуста белокочанная, морковь свежая, лук, чеснок, сахар, уксус, соль,
специи)

2 Салат «Витаминный»

150

(капуста белокочанная, огурец свежий, горошек консервированный,
масло растительное, зелень)

3 Салат «Столичный»

150

(картофель, горошек консервированный, колбаса вареная, огурец
маринованный, яйцо, майонез, перец молотый)

Первые блюда
1 Борщ красный вегетарианский
Вторые блюда

300

1 Жаркое по-домашнему

300

(курица, лук, морковь, картофель,

зелень)

2 Пельмени со сметаной

200/30

3 Сарделька отварная

100

Гарниры
1 Овощи тушенные (мексиканская смесь)
2 Каша гречневая

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №6
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат из квашеной капусты с зеленым луком
2 Салат из пекинской капусты и помидором

Выход Цена
в гр. в руб.
150
150

(пекинская капуста, помидоры, сухарики, майонез)

3 Салат «Летний»

150

(капуста белокочанная, огурец свежий, перец болгарский, горошек
консервированный, зелень петрушки, масло растительное)

Первые блюда
1 Суп гороховый

300

Вторые блюда
1 Фрикадельки с белым соусом
2 Куриное филе, запеченное с помидорами (куриное

150
150

филе, томат, майонез, сыр, зелень)

3 Вареники с картофелем и сметаной

200/30

Гарниры
1 Макароны
2 Перловка отварная с пассировкой

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №7
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат «Крабовый с пекинской капустой»

Выход Цена
в гр. в руб.
150

(пекинская капуста, крабовые палочки, кукуруза консервированная,
зелень, огурец свежий, майонез)

2 Салат из фасоли

150

(фасоль красная консервированная, сухарики, сыр, лук, чеснок, кинза,
растительное масло)

3 Салат «Витаминный»

150

(капуста белокочанная, перец сладкий, морковь свежая, зелень
петрушки, масло растительное, сок лимона, соль, сахар)

Первые блюда
1 Суп харчо

300
Вторые блюда

1 Котлета из филе птицы
2 Поджарка из рыбы

100
100

3 Чахохбили из курицы (курица, помидор свежий, перец

75/75

болгарский, лук)

Гарниры
1 Каша гречневая
2 Картофель отварной с зеленью

150
150

Напитки
200
1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
2 кус.
Средняя стоимость на человека
850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №8
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат из свежей капусты (капуста белокочанная, огурец

Выход Цена
в гр. в руб.
150

свежий, горошек консервированный, зелень петрушки, масло
растительное)

2 Салат «Нежность» (свекла, сыр, зелень, майонез)
3 Салат с морским коктейлем (капуста б/к, морской

150
150

коктейль, соевый соус)

Первые блюда
1 Суп рассольник

300
Вторые блюда

1 Сосиски отварные
2 Котлеты, оладьи овощные в ассортименте
3 Куриное филе в кляре

100
150
120

Гарниры
1 Рис припущенный
2 Картофель тушеный по-домашнему

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №9
№

Наименование блюд

Выход Цена
в гр. в руб.

Холодные блюда
1 Салат «Лето»

150

(огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, лук, зелень, масло
растительное)

2 Салат «Нежный»

150

(яйцо, ветчина, огурец свежий, картофель, зелень, майонез)

3 Салат из моркови с яйцом

150

(морковь, яйцо, сыр, зелень, майонез)

Первые блюда
300

1 Суп рыбный
Вторые блюда
1 Плов с курицей
2 Овощное рагу с курицей
3 Запеканка картофельная с мясом (картофель, фарш,

300
300
300

яйца, лук, морковь, масло растительное)

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

Утверждаю
Директор ООО «Империя-Сочи»
_________________ Беседина О.В.

ОБЕД №10
№

Наименование блюд

Холодные блюда
1 Салат «Нежность» (свекла, сыр, зелень, майонез)
2 Салат «Здоровье» (капуста б/к, морковь, свекла, яблоко, масло

Выход Цена
в гр. в руб.
150
150

растительное, зелень)

3 Салат «Весенний»

150

(капуста белокочанная, огурец свежий, зелень, масло растительное)

Первые блюда
1 Суп овощной (капуста, картофель, морковь, брокколи или

300

цветная капуста, перец болгарский, помидор свежий, зелень)

Вторые блюда
1 Оладьи из печени с соусом сацебели (печень, манная

150/20

крупа, лук репчатый, яйца, специи, масло растительное)

2 Жаркое с курицей (курица, картофель, лук, помидор свежий,

150

перец болгарский, чеснок, зелень)

3 Печень куриная в сметанном соусе

120

Гарниры
1 Макароны
2 Рис припущенный

150
150

Напитки
200
2 кус.

1 Сок в ассортименте
2 Хлеб в ассортименте
стоимость на человека

850 руб.

