
 

 

 

Kid’s Buffet 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

DAY OF THE 

WEEK 

ЗАВТРАК 

BREAKFAST 

ОБЕД 

LUNCH 

УЖИН 

DINNER 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

MONDAY 

 

Манная каша / 
Semolina porridge 
Яйца отварные / 

Boiled eggs 
Сосиски / sausages 

Куриный суп «Лапша»/ 
Chicken noodle soup 

Рыбные котлеты с молочным соусом 
Fish cutlets with milk sauce 

Kурица запеченая в белом соусе/ 
Chicken baked in white sause 

Рис / Rice ; Компот /Fruit  Compote 

Рисовая каша / Rice porridge 
Мясные котлеты с красным 
соусом/Meat cutlets with red sauce 

Запеканка картофельная с курицей/ 
Chicken and potatoes casserole 
Макароны /Pasta; Рис /Rice 

ВТОРНИК 

TUESDAY 

 

Рисовая каша / 
Rice porridge 
Омлет /Omelet 

Сосиски / sausages 

Морковный суп /Carrot soup 
Котлеты мясные с красным соусом/ 

meat cutlets with red sauce 
Рыбное филе/ fish fillet 

Рис / Rice ; Компот cheery  Compote 

Овсяная каша / Oatmeal porridge 
Ежики с рисом/ rice meatballs 
Куриный рулет/Chicken roll 
Макароны /Pasta; Рис /Rice 

Russian pan-cake (blini) 

СРЕДА 

WEDNESDAY 

 

Овсяная каша / 
Oatmeal porridge 
Яйца отварные / 

Boiled eggs 
Сосиски / sausages 

Куриный суп с фрикадельками/ Chicken 
soup with meatballs 

Отварное куриное филе/Boiled chicken fillet 
Овощи тушеные/Steamed vegitables 

Компот /Apple Compote 

Манная каша / Semolina porridge 
Рыбные тефтели с белым соусом/ 

Fish kofte Đn white sauce Биточки 
куриные с красным соусом / 

chicken balls with red sauce 
Рис /Rice; Пюре / Puree 

ЧЕТВЕРГ 

THURSDAY 

 

Манная каша / 
Semolina porridge/ 
Яйца отварные / 

Boiled eggs 
Сосиски / sausages 

Овощной суп на курином бульоне/ 
Vegetable soup (chicken broth) 

Котлеты паровые в красном соусе/ 
steamed cutlets in red sauce 

куриный бифстроганоф/chicken stroganoff 
Макароны/ pasta 

Рис / Rice ; Компот /Apricot Compote 

Овсяная каша / Oatmeal porridge 
Рыбные котлеты с молочным 

соусом 
Fish cutlets with milk sauce 

Запеканка картофельная с курицей/ 
Chicken and potatoes casserole 

Carrots & semolina cake 

ПЯТНИЦА 

FRIDAY 

 

Рисовая каша / 
Rice porridge 
Омлет /Omelet 

Сосиски / sausages 

Борщ / borshch  
Рыбные котлеты/Fish cutlets 

Котлеты мясные с красным соусом/ 
meat cutlets with red sauce 

Пюре/ Puree; Компот /karkadieh  Compote 

Манная каша / Semolina porridge 
Ежики с рисом/ rice meatballs 
Котлеты куриные паровые/ 

Steamed chicken cutlets 
Макароны /Pasta; Пюре / Puree 

СУББОТА 

SATURDAY 

 

Манная каша / 
Semolina porridge/ 
Яйца отварные / 

Boiled eggs 
Сосиски / sausages 

Куриный суп с вермишелью/ 
Chicken soup with vermicelli 
Тефтели мясные/Meat kofte 

Жареное рыбное филе/Fried Fish fillet 
Пюре/ Puree; Компот / Prunes Compote 

Овсяная каша / Oatmeal porridge 
Куриный рулет/Chicken roll 
Запеканка мясная с красным 

соусом/Meat casserole with red sauce 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

SUNDAY 

Овсяная каша / 
Oatmeal porridge 
Яйца отварные / 

Boiled eggs 
Сосиски / sausages 

Овощной суп на мясном бульоне/ 
Vegetable soup (meat broth) 

Биточки куриные с красным соусом / 
chicken balls with red sauce 

Ежики с рисом/ rice meatballs 
Пюре/ Puree; Компот / Strwabeery Compote 

Манная каша / Semolina porridge 
Морковная запеканка/Carrot 

casserole 
Ростбиф / Roast Beef 
Пюре / Puree; Рис /Rice 

Apple  pan-cake 

 


