
Центр '^Торговый комплекс 'БТЭЦ"
(наименование организации)

Меню Выставка продажа

с 04.12.20 по 04.12.20

Свекла вареная в кожуре
Морковь вареная в кожуре
Картофель отварной в козну ре
Салат из б/к капусты с маслом растительным
Капуста,морковь,масл. раст, соль

Морковь пряная
Морковь, чеснок,масл.раст,уксус, специи

Салат "Праздничный”
(говядина,морковь,лук, огурцы мар,майонез)

Салат "Несвижский”
Сельдь, свекла,морковь, карт, лук, м-з

Салат-коктейль "Мимоза " в тарталетке
Рыбная консерва,яйца, сыр,лук,майонез, тарталетка

Салат из грибов в тарталетке
Грибы,лук,яйца,масло раст. специи,зелень

Карп фаршированный заливной
(карп, батон,молоко,лук,яйца, чеснок, соль, специи,желатин)

Рыба под маринадом (филе карпа)
(рыба жар,морк,лук, соус том, специи)

Капуста аппетитная по-слуцки
(к‘апуста,морк, чесн, сах,уксус,масл.раст)

Язык говяжий заливной
(язык,желе,зелень,морковь)

Руляда заливная
(Цыплята,яйцо,мол,м.раст, к-са вар,желатин, специи)

Рыба заливная (горбуша)
(рыба,лимон,морк,зелень, желатин, специи)
Заливное из птицы
Мясо птицы,желе,морковь, зелень
Рулет из птицы фаршированный блинчиками 
(цыплята, чеснок,мука,яйца,масло раст, свинина, специи ) 

Рулет из птицы "Веснянка "
Цыплята, молоко,морковь, чеснок,яйца, специи

Руляда из птицы
Цыплята,яйцо,молоко,масло раст,к-са вар, специи

Карп фаршированный
(Карп, батон,мол,лук,масл.раст,яйца, специи)

Зельц домашний
Голов, св, печень, сердце,морк,лук, чеснок, специи

Баклажан ы, фарш ирдванные овощам и
(баклажаны,лук,морковь, помидоры, чеснок, соус том, соль, специи)

Шашлык из свинины с луком
'Мясо свинины,лук,уксус, специи

Шашлык из филе птицы с помидором
Филе цыплят,лук репчатый,уксус, соль, специи, помидоры св.

1кг 1,53
1кг 1,72
1кг 1,76
1кг 3,09

1кг 3,28

1кг 15,07

1кг 7,08

50/15 1,15

50/15/1 1,02

25/50 0,71

50/50 1,35

1 кг 2,30

25/50 1,37

25/50 0,63

50/75 1,95

50/75 1,24

1кг 15,72

1кг 16,17

1кг 17,52

1кг 18,70

1кг 9,80

1 кг 16,51

75/10 2,74
Z
100/30 2,17



Окорочка цып, батон,молоко, шампиньоны,лук, сметана,масло раст, соль, специи

Колобки полесские 70 1,05
(свинина,шампиньоны,яйца, сухари,лук,масло раст, соль, специи)
Печень жареная 1кг 15,18
(печень,мука,масло раст,соль, специи)

Сердце отварное 1 кг 14,94
Ножки куриные фаршированные грибами* 105+5 1,79

Котлета "Папараць-кветка ” 105 1,94
Индейка, батон, сыр,масло слив,яйца,молоко,масло раст, соль,специи

Торт печеночный
печень,лук,морковь,яйца, сметана, перец свеж,маслины,зелень, соль, специи

1 кг 9,46

Мозги, жаренные во фритюре
(Мозги,мука,яйца, сухари,масло раст, соль, специи)

1кг 6,47

Оладьи картофельные,фаршированные мясом 
(картофель,свинина,лук репч, масло раст)

130 1,06

Блинчики с ливерным фаршем(сердце)
Мука,яйца,молоко, соль,фарш ливерный,масло раст

1кг 9,34

Беляши с мясом
Мука, дрожжи, сахар, соль, говядина,лук, перец,масл.раст.

80 0,74

Желе "Гродненское"
(Сметана, сахар,желатин, сок)

1кг 5,43

Желе многослойное с виноградом
Желе из молока, сиропа, сока,вин оград свежий

1кг 5,29

Желе многослойное с мандаринами**
Желе из молока, сиропа, сока,мандарины свежие

1кг 5,18

Контейнер 250 1 шт 0,30
Контейнер 500 1шт 0,44
Голубцы с мясом и рисом (свинина) 1кг 6,11

Колбаса "Звычайная”
(Говядина, свинина, шпик, чеснок, специи)

1 кг 14,09

Паштет из печени
Печень,масло сл, шпик,лук,морк,яйца, специи

1 кг 14,33


