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Корпоративное питание от «Комильфо» 

В стоимость обеда входит: салат, суп, горячее, напиток, хлеб 

 

Салаты на выбор  

Свежие овощи с сметаной (огурцы, помидоры, редис, сметана)   150 гр. 

Картофельный с цыплѐнком (картофель, кура, маринованный огурец, 

шампиньоны)  
150 гр. 

С куриной грудкой  яблоки/ананасами  150 гр. 

Винегрет с селедкой (свекла, морковь, картофель, зеленый горошек, масло 

ароматное, селедка, горчица)  
150 гр. 

Печеная свекла с брынзой (свекла, майонез, чеснок, орехи, брынза)  150 гр. 

Картофельный с копченостями и маринованным огурчиком  150 гр. 

Фунчоза с цыплѐнком (фунчоза, цыпленок, огурец, морковь, паприка) 150 гр. 

Фунчоза с кальмаром (фунчоза, кальмар, огурец, морковь, паприка)  150 гр. 

Оливье с цыпленком  (картофель, морковь, зеленый горошек, огурец, огурец 

маринованный, цыпленок, яйцо, майонез) 
150 гр. 

Овощной с брынзой (пекинская капуста, огурец, помидор, медово-горчичная 

заправка, брынза)  
150 гр. 

С макаронами, овощами  и ветчиной из индейки (макароны, горошек зеленый, 

ветчина, морковь, фасоль, майонез)  
163 гр. 

Салат с капустой с маком и йогуртом (капуста, морковь, мак, йогурт)  150 гр. 

Морковный с копченым сыром и чесноком (морковь, копченый сыр, чеснок, 

майонез)  
150 гр. 

Салат крабовый с листьями пекинской капусты и домашним майонезом 

(пекинская капуста, огурец, кукуруза, снежный краб, майонез)  
150 гр. 

Салат тофу с листьями пекинской капусты и домашним майонезом (пекинская 

капуста, огурец, кукуруза, сыр тофу, вега майонез)  
150 гр. 

Картофельный салат с сардинами и яйцом (картофель, морковь, яйцо,майонез, 

сардины, майонез)  
150 гр. 
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СУПЫ 

Чечевичная похлебка (куриный бульон, чечевица, лук, морковь, сельдерей, томат, 

чеснок, специи, зелень)  
300 гр. 

Ароматный борщ с говядиной (купуста,свекла, морковь, лук, говяжий бульон, 

говядина, сметана,зелень, чеснок)  
300 гр. 

Свежие щи с курой (капуста белокачаная, картофель, морковь, куриный бульон, 

курица)  
300 гр. 

Щавелевый суп с яйцом (щавель, картофель, лук, морковь, яйцо, говяжий)  300 гр. 

Солянка мясная (соленый огурцы, лук, сельдерей, копчености, сметана, оливки, 

лимон.)  
300 гр. 

Куриный бульон с яйцом  300 гр. 

Тыквенный крем-суп  300 гр. 

Уха из судака  300 гр. 

Крем- суп лосось 300 гр. 

Гороховый на копченых ребрах 300 гр. 

Мисо суп с тофу  300 гр. 

Грибной сливочный крем-суп 300 гр. 

Рассольник 300 гр. 

Луковый суп с крутонами  300 гр. 

Томатный суп с сухариками а-ля gazpocho 300 гр. 

Пряный марокканский  300 гр. 

Фасолевый суп фрикадельками  300 гр. 

Овощной из брокколи и копченым тофу  300 гр. 

Ароматный суп из лесных грибов СЕЗОННЫЙ 300 гр. 

Щи кислые на копченых ребрах  300 гр. 

Шурпа  300 гр. 

Крем-суп из лисичек СЕЗОННЫЙ  300 гр. 
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ГОРЯЧЕЕ 

Куриная котлета с пюре  300 гр. 

Шницель куриный с картофелем  300 гр. 

Котлеты рыбные с пюре  300 гр. 

Рыба жареная в яйце  300 гр. 

Плов из куры  300 гр. 

Скумбрия жареная под морковным маринадом с отварным картофелем и 

укропом  
300 гр. 

Сливочное фрикасе из цыпленка с ароматным рисом  300 гр. 

Паста Болоньезе 300 гр. 

Тушеная говядина в подливе с гречей  300 гр. 

Мясные ѐжики в подливе с рассыпчатой гречей  300 гр. 

Ленивые голубцы с индейкой/курицей/говядиной  300 гр. 

Тушеная капуста с колбасками и томатами  300 гр. 

    

НАПИТКИ  

Морсы собственного производства: малина/облепиха/черная 

смородина/грейпфрут 
250 мл. 

Родниковая вода 250 мл. 

Компот 250 мл. 
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Вегетарианское меню 

 

САЛАТЫ 

Фунчоза Вега (фунчоза, огурец, морковь, паприка)  150 гр. 

Оливье Вега (картофель, морковь, зеленый горошек, огурец, огурец  

маринованный, сыр тофу, яйцо, майонез)  
150 гр. 

Винегрет классический (свекла, морковь, картофель, зеленый горошек, масло 

ароматное, капуста квашенная, горчица)  
150 гр. 

Коул слоу (Вега) (красная капуста, редис, морковь)  150 гр. 

Свежие овощи с копченым тофу (пекинская капуста, огурцы, томаты, тофу, 

сладкий чили, горчица)  
150 гр. 

Чука с копченым тофу (морские водоросли, тофу копченый, кунжутное масло, 

семя кунжута, ореховый соус.)  
150 гр. 

Печеная свекла с тофу (свекла,тофу,майонез вега, орехи)  150 гр. 

СУПЫ  

Чечевичная похлебка 300 гр. 

Солянка 300 гр. 

Тыквенный 300 гр. 

Мисо суп с тофу 300 гр. 

Грибной сливочный крем-суп 300 гр. 

Луковый суп с крутонами 300 гр. 

Томатный суп с сухариками а-ля gazpocho 300 гр. 

Пряный марокканский 300 гр. 

Фасолевый суп с тофу 300 гр. 

Овощной из брокколи и копченым тофу 300 гр. 

Ароматный суп из лесных грибов 300 гр. 
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ГОРЯЧЕЕ  

Дранники  200 гр. 

Соевый шницель с картофелем и укропом  150/150 

Вок с овощами и тофу с ароматным рисом  200/100 

Тушеная капуста с копченым тофу и томатами  300 гр. 

Жареная картошка с грибами и зеленью  250 гр. 

Овощное рагу с зеленью 250 гр. 

 

 

Оставить заявку можно по телефону +7 (812) 313-24-04 

 или  по e-mail: obed@komilfo-catering.ru 
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