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120 ТТК на блюда доставки
ТТК на салаты
1 Капустно-морковный салат
2 Салат из капусты с дайконом, морковью и грушами
3 Салат из краснокочанной капусты с яблоками
4 Морковный салат
5 Пестрый салат из моркови, капусты и сладкого перца
6 Салат из острой моркови
7 Салат из маринованной капусты с вишнями
8 Салат из огурцов в легком маринаде с кориандром
9 Салат из яблок и сельдерея с грецкими орехами
10 Овощная капоната с баклажанами и сладким перцем
11 Винегрет
12 Салат в стиле Рататуй
13 Табуле из баклажанов со сладким перцем и кус-кусом
14 Табуле из индейки с финиками
15 Рыбный салат с картофелем
16 Салат с крабовыми палочками
17 Салат из курицы с кукурузой и шампиньонами
18 Салат Столичный с курицей
19 Салат Оливье с вареной колбасой
ТТК на бургеры (доготовочное пр-во)
20 Гамбургер классический
21 Поркбургер «чили-пеппер»
22 Поркбургер «двойной соус»
23 Бургер а ля рус «двойная котлета»
24 Фишбургер-гриль
25 Чизбургер «двойной сыр»
26 Блючизбургер классический
27 Веджибургер с авокадо
28 Веджибургер со стейком из баклажана
ТТК на пиццу
29 Пицца Маргарита
30 Пицца Пеперони
31 Пицца Гавайская
32 Пицца Четыре сыра
33 Пицца Четыре сезона
ТТК на лапшу и вок
34 Лапша с грибами шиитаке и пастой том ям
35 Лапша с креветками и водорослями вакаме
36 Лапша с морепродуктами
37 Лапша со свининой в кисло-сладком соусе
38 Лапша с перепелиными яйцами в желтом карри
39 Стир-фрай из лапши с морепродуктами и стружкой тунца
40 Вок с креветками, китайскими грибами и яйцом
41 Вок с лососем, сладким перцем и сельдереем

42 Вок с курицей и соевыми нитями
43 Вок с курицей и побегами бамбука
44 Вок со свиным боком, рисом и зеленым луком
45 Вок со свининой и ананасами
46 Вок со свининой и корнем лотоса
47 Вок со свининой и листовой капустой
48 Вок со свининой, овощами и рыбным соусом
ТТК на горячие супы
49 Щи из свежей капусты со сметаной
50 Борщ со сметаной и зеленью
51 Рассольник домашний
52 Уха из горбуши с овощами
53 Солянка сборная мясная
54 Похлебка из чечевицы
55 Куриный суп с овощами
56 Суп-пюре из сезонных овощей
57 Суп-пюре грибной
58 Суп-пюре гороховый
ТТК на основные блюда, мясо
59 Бефстроганов
60 Гуляш из говядины
61 Поджарка из говядины с оливками
62 Бифштекс из говядины с сыром
63 Карбонад, запеченный с грибами
64 Медальон из свиной корейки
65 Свиная поджарка
66 Свинина в китайском стиле
ТТК на основные блюда, птица
67 Куриная грудка натуральная с кориандром
68 Котлета по-киевски
69 Куриные окорочка запеченные
70 Куриные крылья с медово-горчичным соусом
71 Куриные кусочки в сливочном соусе
72 Куриное филе, тушеное в томатном соусе с травами
73 Кусочки индейки, запеченные с сыром
74 Шашлычок из грудки индейки
75 Утиная ножка, глазированная медом
ТТК на основные блюда, рыба
76 Судак филе на пару
77 Судак филе жареный
78 Щука филе, запеченная в сливочном соусе
79 Треска филе на пару
80 Треска филе жареная
81 Сибас, припущенный в белом вине
82 Горбуша, запеченная в сливочном соусе
83 Лосось стейк на гриле
ТТК на основные блюда, фарш

84 Биточки из говядины жареные
85 Зразы из говядины с яйцом жареные
86 Зразы из говядины и свинины с ветчиной
87 Котлеты домашние
88 Тефтели из говядины и свинины с рисом, в белом соусе
89 Тефтели из говядины и свинины с рисом, в томатном соусе
90 Шницель куриный рубленый в сухарях
91 Кнели из курицы паровые, с морковью
92 Котлеты пожарские
93 Чикенболы в грибном соусе
94 Суфле из горбуши паровое
95 Кнели из лосося, запеченные под белым соусом
96 Зразы из трески с зеленью жареные
ТТК на гарниры
97 Картофель, запеченный в фольге
98 Картофель тертый, запеченный из сырого, с грибным соусом
99 Картофельная запеканка с сыром
100 Биточки картофельные с беконом
101 Картофель гратен
102 Картофель фри
103 Картофель по-деревенски
104 Картофель по-мексикански
105 Картофельное пюре с жареным луком
106 Перец сладкий, фаршированный овощами
107 Цукини, фаршированный овощами
108 Баклажаны, фаршированные овощами
109 Брокколи на пару, с лимонным соком
110 Капуста, запеченная куском
111 Цветная капуста с брынзой
112 Шпинат с яйцом
113 Ньокки из тыквы
114 Овощи, запеченные в молочном соусе
115 Греча с грибами
116 Рис, приготовленный на пару
117 Каша овсяная с вялеными помидорами
118 Кус-кус с лимоном
119 Каша перловая рассыпчатая с сыром
120 Чечевица с луком и пряными травами

