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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА                                                                                                                        

№ 75 Винегрет

№
наименование 

сырья

масса на 1 порцию
масса 

нетто на   

4 порции 

(г)

технология приготовления блюдабрутто 

(г)
нетто (г)

1

картофель 

отварной 28,9 21 84

Вареные очищенные картофель, свеклу и морковь, 

очищенные соленые огурцы нарезают мелким кубиком 

0,5х0,5 см. Нарезанную свеклу положить в отдельную 

миску, полить растительным маслом и перемешать 

(законсервировать цвет свеклы). Капусту квашеную  

отжимают и шинкуют. Зеленый лук нарезают длиной 1-

1,5 см, а репчатый - мелким кубиком. Подготовленные 

овощи соединяют, добавляют заправку или масло 

растительное, перемешивают.                                                                                  

Главное правило винегрета - он должен быть 

разноцветным.

В винегрет можно добавлять от 5 до 10 г зеленого 

горошка за счет соответственного уменьшения соленых 

огурцов и квашеной капусты.

2 свекла отварная 19,1 15 60

3 морковь отварная 12,6 10 40

4 огурцы соленые 18,8 15 60

5 капуста квашеная 21,4 15 60

6

лук зеленый или 

репчатый 17,9 15 60

7

заправка (раст. 

масло) 10 10 40

выход блюда 128,7 100 400



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВИНЕГРЕТА 

( на примере нарезки свеклы)

1. Свеклу нарезать кружочками 

толщиной 0,5 см

2. Затем, нарезать соломкой 

толщиной 0,5 см



3. Соломку нарезать поперек, чтобы 

получились кубики 0,5х0,5

4. Свеклу выложить в отдельную 

миску, полить растительным маслом 

и перемешать, для того чтобы 

законсервировать цвет свеклы.



Полный витаминов винегрет готов!

Главное правило – винегрет должен быть разноцветным.



БЛИНЧИКИ НА ДЕСЕРТ И НА ЗАВТРАК

Приготовить блинчики по классическому
рецепту.

Для соуса в кастрюле растопить масло
(2ст.л.), добавить сахар (1/4 ст.),
кукурузный крахмал (1 ст.л.) и ½ стакана
апельсинового сока. Варить пока сок не
загустеет в течение 1 минуты. Добавить
порезанный кусочками ананас, варить до
полного прогревания. Разложить
приготовленные блинчики на тарелку и
полить соусом. Украсить розочкой из
взбитых сливок.

БЛИНЧИКИ С АНАНАСОМ

И АПЕЛЬСИНОМ



Приготовить блинчики по классическому

рецепту.

В середину приготовленных блинчиков

положить творог взбитый с медом. Блинчики

свернуть в виде треугольника, положить на

тарелку, сверху украсить розочками из

взбитых сливок, кусочками бананов и

посыпать смесью из тертого шоколада и

кокосовой стружки.

БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ

И БАНАНАМИ



КОКТЕЙЛЬ «МОРОЗКО» КЛУБНИЧНЫЙ 

(МОЛОКО, МОРОЖЕНОЕ, КЛУБНИКА, 

ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ) 

Технология приготовления:

Смешивание составных компонентов коктейлей

производят следующим образом: в сосуд-

смеситель коктейлевзбивалки вводятся сливки

или молоко, затем сиропы и в последнюю очередь

- мороженое.

Затем сосуд-смеситель со смесью устанавливают

под мешалку. Размешивание и взбивание

коктейлей производят в течение 60 с при

скорости вращения мешалки 13000 об/мин.

Приготовленные коктейли немедленно

разливают в бокалы или стаканы и отпускают.

Температура их должна быть 5-8 С.

Рекомендуемый объем отпуска 200 мл.



КОКТЕЙЛЬ «ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА»

(МОЛОКО, МОРОЖЕНОЕ, 

РАСТВОРИМЫЙ КАКАО-ПОРОШОК, 

ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ, ТЕРТЫЙ 

ШОКОЛАД)

Технология приготовления этого коктейля

аналогична приготовлению коктейля

«Морозко». Отличие в ингредиентах.

Сверху сделать горку из взбитых сливок и

посыпать тертым шоколадом и орешками.



Расчет средней стоимости меню:

364 ₽*

*расчѐт произведен из свободного выбора блюд (первое, второе, салат, напиток, сладкое)

Блюдо Цена

Бутерброд для Матроскина 50 ₽

(слоеный с ржаным хлебом, вареной ветчиной и плавленым сыром)

Канапе «Дюймовочка» 80 ₽

( хлеб белый, паштет из гусиной печени, яйцо вареное перепелиное,маслины)

 «Синьор Помидор» 105 ₽

(помидоры фаршированные творогом , сладким перцем, зеленью укропа)

  Заливное «Золотая рыбка» 200 ₽

(филе лосося, криветки, зелень укропа и петрушки)

  Пирожки из «тридевятого  царства» 45 ₽

 (сдобные с капустой и яйцом )

Салат «Кеша» 210 ₽

(Курица, ананас, грецкий орех, грибы, укроп)   

Салат «Старичок – Боровичок» 150 ₽

(картофель, грибы, морковь, соленые огурцы)    

 Суп-пюре «Золотой петушок» 120 ₽

(курица , морковь , вермишель ,картошка)

Суп «Чиполино» 80 ₽

(суп с зеленым луком  , картошкой , морковью )

Котлеты «Ёжик в тумане» 210 ₽

(фарш мясной ,  сметана , томатная паста , рис , сыр    

 Куропатки от «кота в сапогах» 300 ₽

(куропатки , картофельное пюре )

 Шарики – «смешарики» 87 ₽

(творог , шоколад , ягоды)

 Блинчики « Скатерть -самобранка» 120 ₽

(блинчики с начинкой из банана , ананаса , клубники ,шоколада)

  «Серебряное копытце» 150 ₽

(пирожное с цукатами )

Коктейль «Клубничный водоворот» 150 ₽

(молоко , клубника , взбитые сливки )

 Коктейль « Фантастика» 150 ₽

(коктейль из молока ,шоколада , банана) 

Коктейль « Морозко» 150 ₽

( молоко , голубика , взбитые сливки )



НАДЕЕМСЯ 

НАШЕ 

УГОЩЕНИЕ 

ПРИШЛОСЬ ВАМ 

ПО ВКУСУ



Сервировка стола


