
 

 

Составы блюд ООО «Изи Суп»  

 

Свекольное 

пенне с фетой 

свекла, пенне (мука из твердых сортов пшеницы, вода), сыр фета (обезжиренное пастеризованное молоко, 

растительный жир, молочно-белковый концентрат, стабилизатор (каррагинан, гуаровая камедь, ксантановая 

камедь), соль, регулятор кислотности глюконо-дельта-лактон, молокосвертывающий фермент микробного 

происхождения), арахис, шпинат, сахар, базилик, соль йодированная 

Куриное филе в 

томатном соусе с 

булгуром 

куриное филе, масло подсолнечное рафинированное, морковь, горошек, томаты в с/с (измельченные 

томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), булгур, мука пшеничная в/с, томатная паста (паста 

томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, 

сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), фасоль стручковая, перец свежий, цукини, 

соль йодированная, чеснок, смесь перцев, тимьян, средиземноморские травы, вода 

Куриное филе с 

овощной лапшой 

в кисло-сладком 

соусе  

куриное филе, морковь, шампиньоны, цукини, соус сладкий чили (сахар, вода, перец чили, соль, чеснок, 

загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель 

ксантановая камедь), лук-порей, масло подсолнечное рафинированное, крахмал кукурузный, соль 

йодированная, масло кунжутное, смесь перцев, вода 

Тепаньяки с 

морепродуктами 

морковь, яйца куриные, мидии, кальмар, рис, брокколи, стебель сельдерея, лук-порей, горошек, масло 

подсолнечное рафинированное, соевый соус (вода питьевая, соевые бобы, соль, пшеничная мука, сахар, 

краситель сахарный колер IV, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты: 

сорбат калия, бензоат натрия), чеснок, карамелизированный лук, масло кунжутное, соль йодированная, 

вода 

Лимонный 

чизкейк 

сыр сливочный (творог, загуститель крахмал кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и 

гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), йогурт (изготовлен из молока 

нормализованного пастеризованного с использованием закваски, состоящей из термофильных 

молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки), сливки (вода питьевая, жир 

растительный пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, 

мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), вода, виноград, сахар, песочное печенье (мука 

пшеничная в/с, масло сливочное, сахар, яйца куриные, разрыхлитель, соль), лимон, гранат, желатин 

Морковный 

пирог 

сыр сливочный (творог, загуститель крахмал кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и 

гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), сахар, морковь, мука 

пшеничная в/с, апельсин, яйца куриные, масло подсолнечное рафинированное, курага, сливки (вода 

питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, 

мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), грецкий орех, разрыхлитель, тимьян, корица, масло 

сливочное, молотый имбирь, мускатный орех, тимьян, соль 

Мятный чизкейк 

йогурт (изготовлен из молока нормализованного пастеризованного с использованием закваски, состоящей из 

термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки), сыр сливочный 

(творог, загуститель крахмал кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, 

регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), сливки (вода питьевая, жир растительный 

пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, 

эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), яйца куриные, сахар, мука пшеничная в/с, вода, шоколад (какао тертое, 

сахар, масло какао, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор: ванилин, эмульгатор: E476), лайм, шпинат, 

какао, мята, тимьян, разрыхлитель, желатин 

Тыквенный 

пирог 

тыква, сахар, масло подсолнечное рафинированное, сыр сливочный (творог, загуститель крахмал 

кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности 

лимонная кислота, вода питьевая), мука пшеничная в/с, яйца куриные, изюм, миндаль, чернослив, 

семечки тыквенные, сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), 

разрыхлитель, лайм, соль 

Чиа с клубникой молоко кокосовое, семена чиа, клубника замороженная, вода, сахар, мята 

Чиа с черной 

смородиной молоко кокосовое, семена чиа, черная смородина замороженная, вода, сахар, мята 

Шпинатно-

малиновый 

бархат 

сыр сливочный (творог, загуститель крахмал кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и 

гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), мука пшеничная в/с, яйца 

куриные, шпинат, масло подсолнечное рафинированное, сахар, сливки (вода питьевая, жир 



растительный пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, 

мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), малина, лайм, разрыхлитель 

Напиток 

безалкогольный 

"Вода тимьян, 

лайм, грейпфрут" 

грейпфрут, лайм, тимьян, вода 

Напиток 

безалкогольный 

"Иммунный" 
лимон, имбирь, мед, мята, вода 

Напиток 

безалкогольный 

"Лимонад киви-

лимон-тархун" 

киви, сахарный сироп (вода, сахар), лимонный сок, тархун, вода  

Напиток 

безалкогольный 

"Лимонад 

клубника-лимон-

базилик" 

клубника, сахарный сироп (вода, сахар), лимонный сок, базилик, вода  

Напиток 

безалкогольный 

"Лимонад 

малина-лимон-

тимьян" 

малина, сахарный сироп (вода, сахар), лимонный сок, тимьян, вода  

Напиток 

безалкогольный 

"Фрэш Заряд" 
черная смородина, апельсин, яблоко, вода 

Напиток 

безалкогольный 

"Фрэш Страсть" 
вишня, клюква, яблоко, вода 

Напиток 

безалкогольный 

"Фрэш Энергия" 
апельсин, морковь, яблоко, вода 

Напиток 

безалкогольный 

негазированный 

"Комбуча со 

вкусом Бергамот" 

чай черный с бергамотом, культура чайного гриба, сахар, вода 

Напиток 

безалкогольный 

негазированный 

"Комбуча со 

вкусом Иван-чай" 

иван-чай с травами и цветами (календула, мелиса, мята, малина, листья малины, смородины, клубника, 

василёк), культура чайного гриба, сахар, вода 

Напиток 

безалкогольный 

негазированный 

"Комбуча со 

чай черный байховый, лемонграсс, культура чайного гриба, сахар, вода 



вкусом 

Лемонграсс" 

Ягодный чай 

"Ананасово-

имбирный пунш" 
ананас, имбирь, лимон, корица, сахар, вода 

Ягодный чай 

"Виноградно-

вишневый 

глинтвейн" 

виноград, вишня, лимон, анис, имбирь, сахар, вода 

Ягодный чай 

"Вишня, 

розмарин, лимон" 
вишня, лимон, розмарин, сахар, вода  

Ягодный чай 

"Облепиха, 

тимьян, лимон" 
облепиха, тимьян, лимон, сахар, вода 

Ягодный чай 

"Черная 

смородина, 

тимьян, лимон" 

черная смородина, тимьян, лимон, сахар, вода 

Исландский салат 

с лососем и 

яйцом 

шпинат, морковь, перец свежий, яйца, лосось слабосоленый (лосось, лимон, масло оливковое из выжимок 

рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного, укроп, соль, смесь перцев), кукуруза 

консервированная (зерна кукурузы, вода, соль), томаты вяленые (томаты, масло подсолнечное, каперсы, 

смесь специй, винный уксус, соль, антиокислитель Е300, регулятор кислотности Е330), лук зеленый, семена 

тыквы, кунжут, соус Ранчо (сметана (сливки нормализованные пастеризованные, закваска), огурцы, сливки 

(вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, 

Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), мята, базилик, уксус пищевой 9%, соль пищевая, 

чеснок, смесь перцев) 

Итальянский 

салат с 

базиликом и 

овощами 

салатный микс, морковь, огурцы, перец свежий, горошек, стебель сельдерея, маслины, 

карамелизированный лук, базилик, кунжут, горчично-медовая заправка (масло оливковое из выжимок 

рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного, горчица, мед, уксус, чеснок, соль, 

смесь перцев, средиземноморские травы, имбирь, тимьян) 

Марсельский 

салат с 

креветками и 

бобами эдамаме 

салатный микс, морковь, капуста краснокочанная, креветки, чука салат, бобы Эдамаме, маслины, 

карамелизированный лук, укроп, кунжут, соус Палермо (йогурт (изготовлен из молока нормализованного 

пастеризованного с использованием закваски, состоящей из термофильных молочнокислых стрептококков и 

болгарской молочнокислой палочки), сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко 

сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), 

горчица, укроп, уксус, соль, смесь перцев) 

Американский 

клэм-чаудер с 

мидиями, 

беконом 

картофель, сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, 

стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), тилапия, мидии, 

грудинка (грудореберная часть бескостная свиная с наличием межрёберной мышечной и жировой ткани, в 

шкуре, вода питьевая, комплексная пищевая добавка (загустители Е407, Е407а, животный белок, 

растительная клетчатка (бамбуковая), регулятор кислотности Е451, агент влагоудерживающий Е450, 

регулятор кислотности Е331, декстроза, картофельный крахмал, сахар, антиокислитель Е301, усилители 

вкуси и аромата Е621. краситель Е120), соль поваренная пищевая йодированная (содержит 

антислеживадющий агент Е536), крахмал, комплексная пищевая добавка для мясной продукции (соль 

пищевая, фиксатор окраски Е250, йодат калия), комплексная пищевая добавка (животный белок, 

картофельный крахмал, загуститель Е1420), комплексная пищевая добавка (консервант Е262, регулятор 

кислотности Е331, регуляторы кислотности Е330 и Е575, антиокислитель Е300, соль)), морковь, сельдерей, 

мука пшеничная в/с, чеснок, петрушка, соль йодированная, перец, лук 

Американский 

суп с диким 

рисом, грибами и 

курицей 

картофель, куриное филе, лук, морковь, шампиньоны, сливки (вода питьевая, жир растительный 

пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, 

эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), дикий рис, стебель сельдерея, соль йодированная, чеснок, тимьян, 

смесь перцев 



Английский стю 

говядина, томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный 

модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), 

картофель, морковь, фасоль красная, горошек, стручковая фасоль, чеснок, перечная смесь, лавровый 

лист, сахар, паприка, соевый соус (вода питьевая, соевые бобы, соль, пшеничная мука, сахар, краситель 

сахарный колер IV, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты: сорбат калия, 

бензоат натрия), масло подсолнечное рафинированное, лук репчатый, соль йодированная 

Болгарский 

томатный с 

фасолью 

фасоль, томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), картофель, 

томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный модифицированный, 

соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), морковь, масло 

подсолнечное рафинированное, лук красный, лук-порей, перец свежий, цукини, стебель сельдерея, 

соль йодированная, чеснок, петрушка, хмели-сунели, смесь перцев 

Борщ по-

украински 

cвинина, свекла, картофель, морковь, томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - 

крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат 

калия и бензоат натрия), перец свежий, масло подсолнечное рафинированное, лук, чеснок, сахар, уксус, 

укроп, соль йодированная, смесь перцев, лавровый лист, сметана (сливки нормализованные 

пастеризованные, закваска) 

Буйабес 

марсельская уха 
томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), мидии, лосось, кальмар, 

лук порей, сахар, базилик, соль йодированная, чеснок, имбирь, тимьян 

Венгерский 

гуляш 

говядина, картофель, перец, морковь, томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - 

крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат 

калия и бензоат натрия), лук, масло подсолнечное рафинированное, кинза, смесь перцев, лавровый лист, 

соль йодированная, тмин 

Гороховый с 

охотничьими 

колбасками 

горох, картофель, сыр плавленый (сыр (содержит пищевые добавки: агент антислеживающий – 

ферроцианид калия, консервант – нитрат натрия; краситель - аннато; уплотнитель – хлорид кальция; 

ферментные препараты животного происхождения – пепсин, химозин), творог, сливки из коровьего молока, 

масло из коровьего молока, молоко сухое обезжиренное, регулятор кислотности (орто-фосфат натрия 2-

замещенный; орто-фосфат натрия 3-замещенный; трифосфат натрия (5- замещенный))), вода), колбаски 

охотничьи (свинина, мясо голов говяжьих, эмульсия из свиной шкурки (вода питьевая, шкурка свиная, смесь 

пищевых кислот: регулятор кислотности Е270, антиокислители Е300, Е330, регулятор кислотности Е500II, 

сахар, вода), жир-сырец, крахмал, комплексная пищевая добавка для мясной продукции (соль пищевая, 

фиксатор окраски Е250, йодат калия), комплексная пищевая добавка (приправы и экстракты приправ (перец, 

кориандр, чеснок), эмульгатор Е450, регулятор кислотности Е451, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, 

соль, антиокислитель Е316, ароматизатор коптильный), соль поваренная пищевая йодированная (содержит 

антислеживающий агент Е536), комплексная пищевая добавка (приправы и экстракты приправ (перец, смесь 

специй, тмин, кориандр, кардамон), эмульгатор Е450, регулятор кислотности Е451, сахара (декстроза), соль, 

усилитель вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е361), комплексная пищевая добавка (соль, декстроза, 

краситель Е150с, Е120)), морковь, лук, масло подсолнечное рафинированное, петрушка, лавровый лист, 

соль йодированная, смесь перцев 

Итальянский 

минестроне с 

фенхелем 

горох, цукини, перец свежий, морковь, стебель сельдерея, лук, пармезан, масло оливковое (масло 

оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного), томаты, 

фенхель, тимьян, соль йодированная, розмарин, чеснок, смесь перцев 

Итальянский с 

фрикадельками и 

фузилли 

говядина, картофель, морковь, фузилли (мука из твердых сортов пшеницы, вода), лук, морковь, кабачки, 

перец свежий, масло подсолнечное рафинированное, укроп, базилик, соль йодированная, смесь перцев 

Карибский 

кокосовый суп с 

курицей и 

креветками 

куриное филе, тыква, молоко кокосовое (измельченная мякоть кокосового ореха, стабилизаторы Е415, 

Е412, Е407), фасоль стручковая, шампиньоны, креветки, кукуруза, мука  пшеничная в/с, корень 

имбиря, лемонграсс, сок лайма, соль йодированная, смесь перцев 

Картофельно-

грибной с карри 

картофель, шампиньоны, сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), молоко 

ультрапастеризованное, стебель сельдерея, лук, масло подсолнечное рафинированное, мука 

пшеничная в/с, чеснок, соль йодированная, карри, куркума, чили перец 

Консоме по-

милански 

тыква, капуста брокколи, капуста брюссельская, морковь, лук-порей, перец свежий, стебель 

сельдерея, кукуруза консервированная (зерна кукурузы, вода, соль), тархун, базилик, тимьян, соль 

йодированная, смесь перцев, орегано 



Крем-суп из 

тыквы с фасолью 

"Чёрный глаз" 

тыква,  фасоль, морковь, кокосовое молоко (измельченная мякоть кокосового ореха, стабилизаторы Е415, 

Е412, Е407), лук репчатый, масло сливочное, масло подсолнечное рафинированное, чеснок, соль 

йодированная, укроп, петрушка, гарам масала, хмели-сунели, перец чили 

Крем-суп из 

цыпленка с 

зеленым 

горошком 

цветная капуста, зелёный горошек, куриное филе, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное 

рафинированное, мука пшеничная в/с, масло сливочное, соль йодированная, хмели-сунели, смесь 

перцев, приправа гурман 

Куриный бульон суповой набор, лук репчатый, морковь, сельдерей, соль йодированная, петрушка, укроп, смесь перцев 

Куриный на 

кокосовом 

молоке с карри 

молоко ультрапастеризованное, куриное филе, рис, молоко кокосовое (измельченная мякоть кокосового 

ореха, стабилизаторы Е415, Е412, Е407), паста карри, молоко сгущенное (молоко нормализованное, сахар 

(сахароза, лактоза)), лемонграсс 

Литовский 

холодник 
свекла, яйца куриные, огурцы, сметана (сливки нормализованные пастеризованные, закваска), лук 

зеленый, укроп, сахар, уксус, соль йодированная 

Мексиканский 

чили с копченым 

перцем 

фасоль, перец свежий, морковь, лук, масло оливковое (масло оливковое из выжимок рафинированное с 

добавлением масла оливкового нерафинированного), паста томатная (паста томатная, вода питьевая, 

загуститель - крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, 

консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), сок лайма, перец чили, тмин, чеснок, соль йодированная, 

смесь перцев, лавровый лист 

Пихельштайнер картофель, говядина, куриное филе, лук порей, морковь, лук репчатый, стебель сельдерея, соль 

йодированная, паприка, смеь перцев, лавровый лист, мускатный орех 

Русская мясная 

солянка 

филе куриное, маринованные огурцы (огурцы, вода питьевая, натуральный винный уксус, столовая соль, 

подсластитель сахарин, консервант бензойная кислота, естественные ароматические добавки (содержит 

фенхель и горчичные семена), сахарин), сметана (сливки нормализованные пастеризованные, закваска), 

грудинка (грудореберная часть бескостная свиная с наличием межрёберной мышечной и жировой ткани, в 

шкуре, вода питьевая, комплексная пищевая добавка (загустители Е407, Е407а, животный белок, 

растительная клетчатка (бамбуковая), регулятор кислотности Е451, агент влагоудерживающий Е450, 

регулятор кислотности Е331, декстроза, картофельный крахмал, сахар, антиокислитель Е301, усилители 

вкуси и аромата Е621. краситель Е120), соль поваренная пищевая йодированная (содержит 

антислеживадющий агент Е536), крахмал, комплексная пищевая добавка для мясной продукции (соль 

пищевая, фиксатор окраски Е250, йодат калия), комплексная пищевая добавка (животный белок, 

картофельный крахмал, загуститель Е1420), комплексная пищевая добавка (консервант Е262, регулятор 

кислотности Е331, регуляторы кислотности Е330 и Е575, антиокислитель Е300, соль)), томатная паста 

(паста томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная 

пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), маслины (оливки, вода, соль, регулятор 

кислотности: молочная кислота Е270, антиоксидант: аскорбиновая кислота Е300), масло подсолнечное 

рафинированное, соль йодированная, укроп, карри, чеснок, перец чили, тимьян, смесь перцев, 

лавровый лист 

Русская уха из 3 

сортов рыб 
картофель, филе лосося, трески и тилапии, морковь, лук, стебель сельдерея, лимон, укроп, соль 

йодированная, смесь перцев, лавровый лист 

Сливочный с 

шампиньонами и 

сыром 

шампиньоны, картофель, сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), 

сливочный сыр (творог (нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, 

молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль, 

стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 

питьевая), морковь, лук,  соль йодированная, мускатный орех, лавровый лист, укроп, мука пшеничная 

в/с 

Суп из говядины 

с гречневой 

лапшой 

говядина, картофель, морковь, лук репчатый, гречневая лапша, зеленый горошек, фасоль стручковая, 

томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный модифицированный, 

соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), мука пшеничная в/с, 

масло оливковое (масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового 

нерафинированного), чеснок, прованские травы, перец чили, паприка 

Суп из форели и 

брокколи с 

тимьяном 

брокколи, филе лосося, морковь, сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, эмульгаторы Е471, Е322, Е472b), лук 

красный, перец свежий, мука пшеничная в/с, масло оливковое (масло оливковое из выжимок 

рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного), тимьян, укроп, соль йодированная, 

лемонграсс, смесь перцев 



Сырный суп с 

вермишелью 

куриное филе, картофель, вермишель (мука из твердых сортов пшеницы, вода), сыр плавленнный (сыр 

(содержит пищевые добавки: агент антислеживающий – ферроцианид калия, консервант – нитрат натрия; 

краситель - аннато; уплотнитель – хлорид кальция; ферментные препараты животного происхождения – 

пепсин, химозин), творог, сливки из коровьего молока, масло из коровьего молока, молоко сухое 

обезжиренное, регулятор кислотности (орто-фосфат натрия 2-замещенный; орто-фосфат натрия 3-

замещенный; трифосфат натрия (5- замещенный)), вода), лук, морковь, куркума, укроп, петрушка, соль 

йодированная, перец 

Сырный чаудер с 

беконом и 

кукурузой 

картофель, кукуруза консервированная (зерна кукурузы, вода, соль), перец свежий, лук репчатый, 

грудинка (грудореберная часть бескостная свиная с наличием межрёберной мышечной и жировой ткани, в 

шкуре, вода питьевая, комплексная пищевая добавка (загустители Е407, Е407а, животный белок, 

растительная клетчатка (бамбуковая), регулятор кислотности Е451, агент влагоудерживающий Е450, 

регулятор кислотности Е331, декстроза, картофельный крахмал, сахар, антиокислитель Е301, усилители 

вкуси и аромата Е621. краситель Е120), соль поваренная пищевая йодированная (содержит 

антислеживадющий агент Е536), крахмал, комплексная пищевая добавка для мясной продукции (соль 

пищевая, фиксатор окраски Е250, йодат калия), комплексная пищевая добавка (животный белок, 

картофельный крахмал, загуститель Е1420), комплексная пищевая добавка (консервант Е262, регулятор 

кислотности Е331, регуляторы кислотности Е330 и Е575, антиокислитель Е300, соль)),  сыр маасдам 

(молоко, пастеризованное, соль, бактериальные культуры, сычужный фермент микробиологический, 

краситель каротин), молоко ультрапастеризованное, сливки (ода питьевая, жир растительный 

пальмоядровый, молоко сухое обезжиренное, стабилизаторы Е1422, Е412, Е410, мальтодекстрин, 

эмульгаторы Е471, Е322, Е472b),  мука пшеничная в/с, масло подсолнечное рафинированное, сыр 

пармезан (молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель - хлорид кальция, 

бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, ферментные 

препараты животного происхождения (лизоцим, овечья липаза), натуральный молокосвертывающий 

ферментный препарат животного происхождения, консервант Е521, краситель Е160B), масло сливочное, 

соль йодированная, средиземноморские травы, смесь перцев, перец чили 

Том ям с 

креветкой, 

лососем и 

курицей 

лосось, куриное филе, креветки, кокосовое молоко (измельченная мякоть кокосового ореха, 

стабилизаторы Е415, Е412, Е407), соус кимчи (чеснок, вода, сахар, перец чили, соль, модифицированный 

крахмал, уксус (вода, пшеничная мука), регулятор кислотности лимонная кислота), томатная паста (паста 

томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, 

сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), унаги соус (соевый соус (соевые бобы, пшеница, 

соль), соус Мирин (рис, дрожжи, солодовый сахар), вода, сахар, сухой рыбный бульон, уксус 

бальзамический, загуститель: крахмал кукурузный, мальтодекстрин, краситель: сахарный колер Е150d, 

консерванты: сорбат калия и бензоат натрия, глутомат натрия), лук порей, кукурузный крахмал, 

кунжутное масло, кунжут, имбирь, пирец чили 

Томатный 

Гаспачо 

томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), перец свежий, огурцы, 

лук красный, масло оливковое (масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла 

оливкового нерафинированного), лук зеленый, кинза, сахар, базилик, соус Tabasco (дистиллированный 

уксус, красный перец, соль), уксус пищевой, соль йодированная 

Томатный 

магрибский суп 

томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), лук красный, фасоль, 

мед, лимон, имбирь, тимьян, корица, тмин, паприка, петрушка, кинза, соль йодированная, перец 

черный 

Тосканский 

томатный суп 

томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), стебель сельдерея, 

морковь, лук репчатый, масло оливковое (масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением 

масла оливкового нерафинированного), лук зеленый, базилик, петрушка, соль йодированная, тимьян, 

орегано, чеснок, смесь перцев 

Тыквенный с 

имбирем 

тыква, апельсин, морковь, лук, оливковое масло (масло оливковое из выжимок рафинированное с 

добавлением масла оливкового нерафинированного), имбирь, чеснок, соль йодированная, смесь перцев, 

перец чили 

Тыквенный с 

тмином 

тыква, лук, морковь, чеснок, масло оливковое (масло оливковое из выжимок рафинированное с 

добавлением масла оливкового нерафинированного), тмин, лимон, соль йодированная, смесь перцев, чили 

хлопья 

Французский 

томатный с 

рыбой 

тилапия, томаты в с/с (измельченные томаты, томатный сок, регулятор кислотности Е З30), картофель, 

морковь, лук репчатый, стебель сельдерея, томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - 

крахмал картофельный модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат 

калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафинированное, чеснок, соль йодированная, смесь перцев 

Харчо по-

грузински 

говядина, рис, томатная паста (паста томатная, вода питьевая, загуститель - крахмал картофельный 

модифицированный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, консерванты - сорбат калия и бензоат натрия), 

перец свежий, масло подсолнечное рафинированное, перец чили, кинза, соль йодированная, смесь 

перцев, лавровый лист, хмели-сунели, лук 

Щи из свежей 

капусты 
капуста, куриное филе, морковь, картофель, лук репчатый, томаты, перец свежий, масло подсолнечное 

рафинированное, укроп, петрушка, лавровый лист, соль йодированная, смесь перцев 



Скандинавский 

сэндвич с 

лососем 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, смесь хлебопекарная, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, экстракт тёмного ферментированного солода, соль поваренная пищевая, 

дрожжи хлебопекарные, ферментные препараты (глюкоамилаза)), лосось, томаты, яйцо куриное, ромен-

салат, соус (майонез (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, загуститель- 

крахмал картофельный модифицированный, соль, яичный желток, стабилизаторы- ксантановая и гуаровая 

камеди; регулятор кислотности (уксусная кислота), ароматизатор натуральный - горчица, ароматизатор 

пищевой «Сливки», консервант (сорбат калия), подсластители - Е950, Е954; антиокислитель - Е385, 

краситель- бета каротин), сливки (вода питьевая, жир растительный пальмоядровый, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизаторы (Е1422, Е412, Е410), мальтодекстрин, эмульгаторы (Е471, Е322, Е472b)), 

чеснок, укроп, лук зеленый, соль йодированная, смесь перцев, куркума) 

Сэндвич Нью-

Йорк с говяжьей 

котлетой и 

соусом BBQ 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, смесь хлебопекарная, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, экстракт тёмного ферментированного солода, соль поваренная пищевая, 

дрожжи хлебопекарные, ферментные препараты (глюкоамилаза)), говядина, соус BBQ (вода, паста томатная, 

сахар, соль, загустители (Е1422, Е415), соус-маринад Терияки, регулятор кислотности Е260, ароматизатор, 

краситель Е150d, перец черный, паприка красная, консервант Е211), огурцы маринованные (огурцы, вода 

питьевая, натуральный винный уксус, столовая соль, подсластитель сахарин, консервант бензойная кислота, 

естественные ароматические добавки (содержит фенхель и горчичные семена), сахарин), сыр чеддер 

(молоко, пастеризованное, соль, бактериальные культуры, сычужный фермент микробиологический, 

краситель каротин), томаты, ромен-салат, соль йодированная, смесь перцев 

Сэндвич с 

грибами и 

чеддером 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, паприка, смесь хлебопекарная, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, 

глюкоамилаза), шампиньоны, сливочный сыр (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 

бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), загуститель крахмал 

кукурузный, соль, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности 

лимонная кислота, вода питьевая), сыр чеддер (молоко, пастеризованное, соль, бактериальные культуры, 

сычужный фермент микробиологический, краситель каротин), масло подсолнечное рафинированное, 

укроп, соль йодированная, смесь перцев 

Сэндвич с 

курицей карри и 

печеным 

ананасом 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, смесь хлебопекарная, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, экстракт тёмного ферментированного солода, соль поваренная пищевая, 

дрожжи хлебопекарные, ферментные препараты (глюкоамилаза)), куриное филе, ананас 

консервированный (ананас, вода, сахар, регулятор кислотности – лимонная кислота), соус карри (вода, 

масло растительное, сахар, соки концентрированные ананасовый и яблочный, сыворотка молочная сухая, 

загустители (Е1422, Е415), пюре банановое концентрированное, соль, смесь специй Карри, паста томатная, 

регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота молочная), перец кайенский, краситель Е160а, 

консервант Е202), ромен-салат, масло подсолнечное рафинированное, чеснок, перец чили, тимьян, 

смесь перцев, соль йодированная 

Сэндвич с 

маринованным 

тунцом, салатом 

и яйцом 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, паприка, смесь хлебопекарная, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные, соль поваренная пищевая, 

глюкоамилаза), тунец консервированный (тунец полосатый, вода, соль), томаты, яйцо куриное, ромен-

салат, лук красный, лук зеленый, укроп, майонез (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, загуститель- крахмал картофельный модифицированный, соль, яичный 

желток, стабилизаторы- ксантановая и гуаровая камеди; регулятор кислотности (уксусная кислота), 

ароматизатор натуральный - горчица, ароматизатор пищевой «Сливки», консервант (сорбат калия), 

подсластители - Е950, Е954; антиокислитель - Е385, краситель- бета каротин) 

Сэндвич Техас с 

говядиной 

чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, смесь хлебопекарная, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, экстракт тёмного ферментированного солода, соль поваренная пищевая, 

дрожжи хлебопекарные, ферментные препараты (глюкоамилаза)), говядина, капуста, огурцы 

маринованные (огурцы, вода питьевая, натуральный винный уксус, столовая соль, подсластитель сахарин, 

консервант бензойная кислота, естественные ароматические добавки (содержит фенхель и горчичные 

семена), сахарин), морковь, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (Е1422, Е415), 

соус-маринад Терияки, регулятор кислотности Е260, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка 

красная, консервант Е211), майонез (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, 

загуститель- крахмал картофельный модифицированный, соль, яичный желток, стабилизаторы- ксантановая 

и гуаровая камеди; регулятор кислотности (уксусная кислота), ароматизатор натуральный - горчица, 

ароматизатор пищевой «Сливки», консервант (сорбат калия), подсластители - Е950, Е954; антиокислитель - 

Е385, краситель- бета каротин), лук красный, лук порей, уксус 

Сэндвич 

холодный с 

сырным салатом 

хлеб тостовый Харрис (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, мука ржаная обдирная, улучшители 

хлебопекарные (солод ржаной сухой ферментированный, солод пшеничный сухой, закваска ржаная сухая, 

лактоза, декстроза, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), мука ржаная обдирная, консервант - 

пропионат кальция, клейковина пшеничная сухая, краситель - Е150d, регулятор кислотности - кислота 

лимонная, эмульгатор (эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель - кислота 

аскорбиновая, ферменты), сахар, жир растительный, дрожжи, краситель - сахарный колер 1 простой, спирт 

пищевой, соль, клейковина пшеничная сухая, кориандр целый), яйцо куриное, томаты, сыр чеддер (молоко, 

пастеризованное, соль, бактериальные культуры, сычужный фермент микробиологический, краситель 



каротин), ромен-салат, лук зеленый, укроп, майонез (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, загуститель- крахмал картофельный модифицированный, соль, яичный 

желток, стабилизаторы- ксантановая и гуаровая камеди; регулятор кислотности (уксусная кислота), 

ароматизатор натуральный - горчица, ароматизатор пищевой «Сливки», консервант (сорбат калия), 

подсластители - Е950, Е954; антиокислитель - Е385, краситель- бета каротин) 

Сэндвич 

холодный с 

цыпленком 

(сладкий чили) 

хлеб тостовый Харрис (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, мука ржаная обдирная, улучшители 

хлебопекарные (солод ржаной сухой ферментированный, солод пшеничный сухой, закваска ржаная сухая, 

лактоза, декстроза, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), мука ржаная обдирная, консервант - 

пропионат кальция, клейковина пшеничная сухая, краситель - Е150d, регулятор кислотности - кислота 

лимонная, эмульгатор (эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель - кислота 

аскорбиновая, ферменты), сахар, жир растительный, дрожжи, краситель - сахарный колер 1 простой, спирт 

пищевой, соль, клейковина пшеничная сухая, кориандр целый), куриное филе, томаты, ромен-салат, 

майонез (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, загуститель- крахмал 

картофельный модифицированный, соль, яичный желток, стабилизаторы- ксантановая и гуаровая камеди; 

регулятор кислотности (уксусная кислота), ароматизатор натуральный - горчица, ароматизатор пищевой 

«Сливки», консервант (сорбат калия), подсластители - Е950, Е954; антиокислитель - Е385, краситель- бета 

каротин), соус сладкий чили (сахар, вода, перец чили, соль, чеснок, загуститель дикрахмаладипат 

ацетилированный, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая камедь), масло 

подсолнечное рафинированное, карри, чеснок, перец чили, тимьян, смесь перцев, соль 

Булочка 

Мультизлаковая 

мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, ядра подсолнечника, шрот соевый, мука ржаная набухающая, 

пшеничные хлопья, шрот пшеничный, сладкая сухая молочная сыворотка, жир сухой пальмовый (с 

содержанием молока), эмульгатор Е472е, декстроза, сахар, мука ячменная, ферменты (амилазы), 

антиокислитель аскорбиновая кислота Е300, семена льна, семена кунжута, дрожжи, клейковина пшеничная, 

мука пшеничная солодова, мука соевая, регулятор кислотности фосфаты кальция Е341, загуститель гуаровая 

камедь Е412, ферменты (амилазы, ксиланазы), мало рапсовое, солод ячменный, соль 

Булочка 

Пражская 

мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт, вода, полуфабрикат заварной (солод ржаной ферментированный, 

солод ячменный молотый, кориандр), мука ржаная хлебопекарная обдирная, сахар, масло растительное, 

дрожжи хлебопекарные, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, антиокислитель - аскорбиновая 

кислота, ферменты альфа-амилазы и гемицеллюлазы) 

Булочка 

Французская 
мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода, соль, дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопекарный (мука 

пшеничная, антиокислитель - аскорбиновая кислота, ферменты альфа-амилазы и гемицеллюлазы) 

Сухарики тостовый хлеб, паприка, соль йодированная, смесь перцев, чеснок, масло  подсолнечное рафинированное 

Хрустящие 

ржаные отруби отруби ржаные, рожь цельносмолотая, крахмал картофельный, соль, пищевые волокна 

 


