
Приложение № 1

Наименование масса Сроки хранения Цена (с НДС)
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ООО "Сервисный центр "Веста" предлагает

продукты глубокой заморозки

собственного производства

Суп "Харчо" с говядиной 300г. 1,95

Суп лапша 300 г. 1,5

300грБорщ "Вясковы" 1,2

Солянка сборная 300 г. 2,3

Каша вязкая "Геркулес" 300 г. 0,8

Щи из свежей капусты со 

свининой
250\20 1,83

Суп рисовый с мясными 

фрикадельками 
250\40 2,50

Суп картофельный с фасолью 

и птицей

Котлета из птицы с 

картофельными дольками
100\150 2,99

Филе куриное в сухарях 120 2,92

Филе куриное с сыром и 

ветчиной
120 3,0

Колбаски куриные с сыром 

Суп гороховый с 

копченостями
250\20 1,07

Филе птицы в сыре 130 3,48

250\30 1,29

Рассольник ленинградский со 

свининой
250\20 1,67

Котлета из птицы с 

овощами
100\150 2,89

100 3,05

Котлета "Папараць-кветка" 105 2,19
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Производительность любых  изделий шоковой заморозки 2000 шт. в сутки

Шашлык с запеченным 

картофелем 
270г. 5

240 г. 2,5

Бифштекс из свинины 100 2,12

Отбивная из свинины 100 4,36

Ролл из свинины в беконе 120 3,71

Свинина,запеченная с сыром

30 сут. при t  -10-12                   2,21

Ватрушка с мясным фаршем 220г. 30 сут. при t  -10-12                   2,02

Сосиски в тесте 210 г. 2,630 сут. при t  -10-12                   

Беляши "Домашние" 200 г.

Смаженка "Белорусская" 240 г. 30 сут. при t  -10-12                   2,03

Сочни с капустой и грибами 200 г. 30 сут. при t  -10-12                   1,5

Чебурек с мясом 160 30 сут. при t  -10-12                   1,8

100 3,88

Жареная рыба под 

маринадом
75\75 30 сут. при t  -10-12                   3,42

30 сут. при t  -10-12                   

30 сут. при t  -10-12                   

30 сут. при t  -10-12                   

Драники с ветчиной и 

грибами
200\100 3,03

Блинчики с ветчиной и сыром 200г. 2,9

Колдуны фаршированные 

мясом

Рыбное филе в сухарях и яйце 

жаренное во фритюре
120 30 сут. при t  -10-12                   4,13

Шницель рыбный 100 30 сут. при t  -10-12                   3,31

Котлета "Нежность" 120 30 сут. при t  -10-12                   3,8

Рыба в сыре жареная 100 30 сут. при t  -10-12                   3,98

Картофель ,запеченный 200 30 сут. при t  -10-12                   0,8

Филе скумбрии с луком и 

грибами
180 30 сут. при t  -10-12                   5,71

Рис с овощами 200 30 сут. при t  -10-12                   1,69


