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КУРИЦА Куриные ножки оригинальные - 1 шт 84 20,4 12,3 7,4 222 931

КУРИЦА Куриные ножки острые - 1 шт 84 18,1 11,5 7,0 205 857

КУРИЦА Куриные крылышки острые- 5 шт 125 38,1 40,5 19,1 593 2483

КУРИЦА Куриные крылышки острые- 7 шт 175 53,5 56,8 26,7 830 3475

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 5 шт 155 45,0 25,0 15,8 468 1959

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 8 шт 248 72,1 39,9 25,3 749 3135

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 5 шт 170 44,2 21,0 23,7 460 1927

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 8 шт 272 70,7 33,5 37,9 736 3083

КУРИЦА Байтсы из куриного филе, средние 135 30,0 16,6 12,1 317 1329

Байтсы из куриного филе, баскет 300 62,4 34,5 25,2 660 2763

КУРИЦА Наггетсы 6 шт 78 11,9 11,4 13,7 204 856

КУРИЦА Наггетсы 18 шт 234 35,6 34,2 41,0 613 2567

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек острый 482,5 92,9 70,7 49,0 1205 5046

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек острый 840 181,4 115,4 69,8 2047 8570  

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек оригинальный 482,5 104,1 74,7 51,2 1293 5414

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек оригинальный 840 204,0 123,2 74,7 2222 9303

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет оригинальный 265 66,8 44,4 30,0 787 3294

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет острый 259 64,9 45,2 26,4 772 3234

БАСКЕТЫ Баскет S 12 крыльев 300 91,5 97,1 45,9 1423 5960

БАСКЕТЫ Баскет М 20 крыльев 500 152,5 161,9 76,4 2372 9933

БАСКЕТЫ Баскет L 28 крыльев 700 214,0 227,1 107,0 3320 13900

БАСКЕТЫ Баскет S  (6 крыльев и 6 стрипсов острых) 336 99,8 78,5 41,9 1273 5331

БАСКЕТЫ Баскет М (10 крыльев и 10 стрипсов острых) 560 166,3 130,8 69,8 2122 8885

БАСКЕТЫ Баскет L  (14 крыльев и 14 стрипсов острых) 784 233,1 183,4 97,7 2970 12436

БАСКЕТЫ
Баскет Острый микс  S  (6 крыльев и 4 ножки 

острых)
486 118,5 94,9 50,9 1530 6407

БАСКЕТЫ
Баскет Острый микс  L  (15 крыльев и 7 ножек 

острых)
963 241,3 202,2 106,2 3212 13448

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" оригинальный 1310 289,3 238,0 168,4 3972 16632

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" острый 1295 278,9 238,0 158,3 3892 16297

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ острый 492 106,4 96,1 64,5 1549 6486

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ оригинальный 504 110,2 94,5 71,7 1578 6607



ГАРНИРЫ Картофель Фри стандартный 100 3,6 20,7 22,6 291 1218

ГАРНИРЫ Картофель Фри большой 160 5,8 33,1 36,1 466 1949  

ГАРНИРЫ Картофель Фри баскет 200 7,2 41,4 45,2 582 2437

ГАРНИРЫ Байтс Фри горчично-томатный 284 24,1 29,4 36,5 1297 5430

ГАРНИРЫ Байтс Фри Сырный 277 24,1 29,4 36,5 1297 5430

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Лонгер 101 10,5 8,3 27,5 226 947

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ЧИЗБУРГЕР 158 25,2 14,8 41,8 401 1679

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР 189 28,6 19,6 39,8 449 1882

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ОСТРЫЙ ШЕФБУРГЕР 179 27,6 17,4 39,3 424 1774

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Оригинальный 297 49,5 32,8 46,0 678 2837

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Острый 284 51,4 32,7 48,4 693 2902

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Оригинальный 242 29,9 32,6 49,0 609 2549

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Острый 232 30,2 31,9 50,8 611 2558

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Сандерс Мега Бургер 281 39,3 31,1 68,0 710 2973

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  оригинальный 277 32,0 37,0 61,4 706 2957

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР острый 274 31,2 38,3 60,5 712 2981

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ АЙ-ТВИСТЕР 101 12,1 1,5 28,7 257 1078

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР  оригинальный 184 23,5 19,5 49,6 468 1961

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР  острый 178 23,8 21,1 46,5 472 1974

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ШЕФ ТВИСТЕР оригинальный 194 25,2 22,7 54,9 526 2201

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ШЕФ ТВИСТЕР острый 188 25,5 24,3 51,9 529 2216

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ Чикен Пита 189 24,1 23,2 48,9 501 2098

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР КЕБАБ оригинальный 246,8 31,2 28,1 68,0 652 2730

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР КЕБАБ острый 240,8 31,8 30,3 64,7 660 2763

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ЛОМТИК СЫРА 12 2,0 3,4 0,5 40 169

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХАШБРАУН 41,5 1,0 21,6 5,9 222 928

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ПЕПСИ-КОЛА стандартная 0,5 л 500 0,0 0,0 54,0 215 900

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИРИНДА стандартная 0,5 л 500 0,0 0,0 61,0 245 1026

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЭВЕН-АП стандартный 0,5 л 500 0,0 0,0 53,5 215 900

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Двойной Эспрессо 0,2 200 0,4 0,1 8,4 46 193

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Американо 0,2 200 0,4 1,0 8,4 44 184

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ Кофе Американо 0,3 300 0,6 1,5 8,7 51 214

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,3 195 3,7 2,1 13,8 90 376

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,4 255 5,1 2,8 20,1 128 534

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,3 275 6,1 3,3 17,6 127 530

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,4 360 8,3 4,7 25,2 173 723

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай черный новый 0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138



НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай черный новый 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай зеленый новый 0,3 л 300 0,0 0,0 8,1 33 138

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ Чай зеленый новый 0,4 л 400 0,0 0,0 12,0 48 201

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Смородина 85 5,0 23,0 43,0 400 1675

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин  Шоколад 85 5,5 25,0 45,0 420 1758

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус Клубничный 15 0,0 0,0 13,0 52 217

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус карамельный 20 0,1 13,8 0,3 58 244

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус шоколадный 19 0,3 0,2 12,1 50 211

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ РОЖОК 84 3,0 2,9 22,1 127 531

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 139 4,2 4,3 39,6 214 896

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ КАРАМЕЛЬНОЕ 140 3,9 4,5 41,2 221 926

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ Мороженое с клубникой 135 3,8 4,2 37,5 203 848

Категория Блюдо/Ингредиент

КУРИЦА КУРИЦА

КУРИЦА
Куриные ножки оригинальные  - 1 шт

КУРИЦА
Куриные ножки острые - 1 шт

КУРИЦА
Куриные крылышки острые - 5 шт

Куриные крылышки острые - 7 шт

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе острые - 5 шт

Стрипсы из куриного филе острые - 8 шт

КУРИЦА Стрипсы из куриного филе оригинальные - 5 шт

Стрипсы из куриного филе оригинальные - 8 шт

Стрипс OR: Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451, соль, регуляторы кислотности 

Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай. Соль поваренная пищевая Экстра. 

Ароматизатор пищевой "KF MOR Панировка – ароматизатор для курицы: усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, 

приправа KFC (содержит специи, сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло. Молочно-яичная смесь: молоко сухое обезжиренное, 

молочная сыворотка сухая, кукурузный крахмал, сухой яичный белок.

Состав

Голень OR: Голень цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451), соль, регуляторы кислотности 

Е262, Е331, крахмал рисовый.  Мука пшеничная хлебопекарная в/с.  Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные 

рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Соль поваренная пищевая Экстра. Ароматизатор пищевой 

"KF MOR Панировка – ароматизатор для курицы: усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, приправа KFC (содержит 

специи, сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло. Молочно-яичная смесь: молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка сухая, 

кукурузный крахмал, сухой яичный белок.

Голень HS: Голень цыпленка-бройлера, вода питьевая, крахмал рисовый, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный 

перец чили, паприка, экстракт перца капсикум, чеснок порошок, регуляторы кислотности Е262, Е331. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло 

растительное – смесь Вегафрай: масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. 

Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная 

витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор 

(содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Куриные крылья: крыло цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец Чили, 

пеприка, экстракт перца капсикум, чеснок порошок, регуляторы кислотности Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. 

Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. 

Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная 

витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор 

(содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Стрипс HS: филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец чили, паприка, 

экстракт перца капсикум, чеснок порошок, стабилизаторы (Е450, Е452), регулятор кислотности E451, Е262, Е331, крахмал рисовый. Мука 

пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай: масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, 

рапсовое; пеногаситель: Е900. Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC»: разрыхлители (Е450i, E500ii), мука 

пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, тиамин), 

декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.



КУРИЦА
Байтсы из куриного филе, средние

Байтсы из куриного филе, баскет

КУРИЦА

Наггетсы Чикен 6 шт

Наггетсы Чикен 18 шт

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек острый

БАСКЕТЫ Баскет 5 ножек оригинальный

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек острый

БАСКЕТЫ Баскет 10 ножек оригинальный

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет оригинальный 

БАСКЕТЫ Сандерс Баскет острый 

БАСКЕТЫ

Баскет S 12 крыльев острых

Баскет М 20 крыльев острых

Баскет L 28 крыльев острых

БАСКЕТЫ

Баскет S  (6 крыльев острых и 6 стрипс острых)

Баскет М (10 крыльев острых и 10 стрипс острых)

Баскет L  (14 крыльев острых и 14 стрипс острых)

БАСКЕТЫ

Баскет Острый микс  S  (6 крыльев острых и 4 

ножки острые)

Баскет Острый микс  L  (15 крыльев острых и 7 

ножек острых)

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" оригинальный

БАСКЕТЫ Френдс Бокс "Ассорти" острый

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ острый 

БАСКЕТЫ Баскет ДУЭТ оригинальный 

ГАРНИРЫ ГАРНИРЫ

ГАРНИРЫ

Картофель Фри стандартный

Картофель Фри большой 

Картофель Фри баскет

Куриные ножки оригинальные, Куриные крылышки , Стрипсы из куриного филе оригинальные, Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),  

Картофель фри  (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Куриные ножки острые , Куриные крылышки, Стрипсы из куриного филе острые , Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),  Картофель 

фри  (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Картофель Фри средний (см. в разделе ГАРНИРЫ),  Стрипсы из куриного филе острые,  Куриные крылышки, Куриные ножки острые (см. в 

разделе КУРИЦА).

Картофель Фри средний (см. в разделе ГАРНИРЫ),  Стрипсы из куриного филе оригинальные,  Куриные крылышки, Куриные ножки оригинальные 

(см. в разделе КУРИЦА).

Картофель фри замороженный: Картофель, масло подсолнечное, декстроза, стабилизатор: E450(i). Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла 

растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Соль поваренная пищевая Экстра.

Куриные ножки оригинальные: (см. в разделе КУРИЦА)

Байтсы из куриного филе , Стрипсы из куриного филе оригинальные , Куриные крылышки, Куриные ножки оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА).

Байтсы из куриного филе, Стрипсы из куриного филе острые ), Куриные крылышки , Куриные ножки острые (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные крылышки (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные крылышки, Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе КУРИЦА).

Куриные крылышки, Куриные ножки острые (см. в разделе КУРИЦА).

Байтсы ETC: Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, стабилизаторы (Е450, Е452), мальтодекстрин, 

экстракты специй (перец Чили, черный перец, сельдерей, чеснок), регуляторы кислотности Е451, Е262, Е331, чеснок порошок, лук порошок, 

масло подсолнечное, крахмал рисовый. Мука пшеничная хлебопекарная в/с. Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные 

рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900. Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная 

панировка FKFC»: Разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, 

железо восстановленное, ниацин, тиамин), декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло.

Изделия кулинарные рубленые панированные запеченные из мяса цыплят-бройлеров. "Наггетсы в темпуре" замороженные: мясо бескостное 

кусковое цыплят-бройлеров, вода питьевая, панировочная смесь (мука кукурузная, мука пшеничная, загустители (Е1401, Е1422), соль, крахмал 

пшеничный, разрыхлители (Е500(ii), Е341(i), Е450(i)), декстроза, сахар), масло растительное, кожа цыплят-бройлеров, панировочная смесь (мука 

пшеничная, мука кукурузная, сахар, разрыхлители (Е450i, Е500ii), соль, перец черный, перец белый, экстракты специй, агент антислеживающий 

(Е551), масло подсолнечное), панировочная смесь (кукурузный крахмал, пшеничная мука, разрыхлители (Е450(i), (E500(ii), соль),  смесь пищевых 

ингредиентов (крахмал картофельный, крахмал гороховый, крахмал рисовый, крахмал тапиоковый), комплексная пищевая добавка (соль, 

дрожжевой экстракт (содержит ячмень, натуральные ароматизаторы, овощи сушеные (чеснок, лук), усилитель вкуса и аромата (Е635), экстракты 

пряностей), комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е451(i), агент влагоудерживающий Е452(i), агент влагоудерживающий 

Е450(iii)). Масло растительное – смесь Вегафрай: Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; 

пеногаситель: Е900.

Куриные ножки острые: (см. в разделе КУРИЦА)

Куриные ножки оригинальные: (см. в разделе КУРИЦА)

Куриные ножки острые: (см. в разделе КУРИЦА)



ГАРНИРЫ Байтс Фри Горчично-томатный 

ГАРНИРЫ Байтс Фри Сырный 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Лонгер 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ЧИЗБУРГЕР С ЛУКОМ

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ШЕФБУРГЕР 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ ОСТРЫЙ ШЕФБУРГЕР 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Оригинальный 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ  Дабл Шефбургер Острый

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности 

Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, 

специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, 

E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор 

кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Соус на основе растительных масел Цезарь:  Вода , масло подсолнечное, сахар, кукурузный крахмал,  соль, регулятор 

кислотности(уксусная кислота и молочная кислота ), чеснок порошок, чеснок сушенный гранулированный , яичный желток , 

ароматизаторы(пармезан ,горчица),перец черный молотый , консерванты (E211, E202), стабилизатор (кстановая медь), петрушка , краситель бета-

каротин Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: 

Салат Айсберг.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, 

регулятор кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус 

спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка 

молотая, красители (Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, 

уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),Картофель Фри (см. в разделе ГАРНИРЫ).Соус на основе растительных масел Горчичный 

оригинальный: Вода, масло растительное, сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт из пряностей), продукты 

яичные, загуститель: Е1422, Е415, регулятор кислотности Е260, соль, семена горчицы, смесь специй Карри, паприка красная, краситель: E160a, 

консервант: E202, ароматизатор(содеожит сою). Кетчуп томатный: Вода питьевая, паста томатная, сахар-песок, уксус, соль, экстракты специй 

(содержит сельдерей)

Байтсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА),Картофель Фри (см. в разделе ГАРНИРЫ).Соус на основе растительных масел Сырный 

специальный: Вода, масло подсолнечное,крахмал кукурузный , сахар, соль, яичный желток, регуляторы кислотности (уксусная кислота , 

молочная кислота),  ароматизаторы (чеддар, пармезан), стабилизатор(ксантановая камедь), натуральный томатный концентрат ,, консерваны 

(сорбат калия ,бензонат натрия), краситель (бета-каротин, аннато), сырный поршок.

Булочка для датского хот-дога: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Стрипсы  из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА).  Соус 

майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), 

соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Кетчуп томатный: Вода 

питьевая, паста томатная, сахар-песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, 

регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук белый салатный

Булочка Солнечная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА), Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ), Кетчуп томатный: Вода питьевая, паста томатная, сахар-

песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Соус на основе растительных масел Горчичный оригинальный: Вода, масло 

растительное, сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт из пряностей), продукты яичные, загуститель: Е1422, Е415, 

регулятор кислотности Е260, соль, семена горчицы, смесь специй Карри, паприка красная, краситель: E160a, консервант: E202, 

ароматизатор(содеожит сою). Лук репчатый: Лук белый салатный. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: 

Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Соус на основе растительных масел Цезарь:  Вода , масло подсолнечное, сахар, кукурузный крахмал,  соль, регулятор 

кислотности(уксусная кислота и молочная кислота ), чеснок порошок, чеснок сушенный гранулированный , яичный желток , 

ароматизаторы(пармезан ,горчица),перец черный молотый , консерванты (E211, E202), стабилизатор (кстановая медь), петрушка , краситель бета-

каротин. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Томаты свежие: Томаты свежие мытые



САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Оригинальный

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Шеф Тауэр Острый

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Сандерс  Мега Бургер Острый 

САНДВИЧИ В БУЛОЧКАХ Сандерс  Мега Бургер Оигинальный 

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  оригинальный

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ БОКСМАСТЕР  острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ АЙ-ТВИСТЕР

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА оригинальный

Булочка Бриошь: Состав   (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе КУРИЦА).  Соус на основе растительных 

масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности Е260, ароматизатор, 

уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт специй), 

продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, E150d), консервант: E202, 

антиокислитель: Е385.   Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы 

маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, 

консервант E202.  Томаты свежие: Томаты свежие мытые

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2 или Состав 3. Филе куриное оригинальное (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Картофельная оладья: 

Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Соус майонезный "Легкий": Вода, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, 

консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  

или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Картофельная оладья: Состав 1 или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Соус майонезный "Легкий": 

Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, ксантановая камедь), соль, регулятор 

кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Салат Айсберг: Салат Айсберг. Сыр плавленый 

ломтевой: Состав 1  или Состав 2  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).

Тортилья пшеничная со вкусом сыра: Состав 1 или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ).  Стрипсы из куриного филе (см. в разделе КУРИЦА). 

Салат Айсберг. Соус на основе растительных масел Сырный специальный: Вода, масло подсолнечное,крахмал кукурузный , сахар, соль, яичный 

желток, регуляторы кислотности (уксусная кислота , молочная кислота),  ароматизаторы (чеддар, пармезан), стабилизатор(ксантановая камедь), 

натуральный томатный концентрат ,, консерваны (сорбат калия ,бензонат натрия), краситель (бета-каротин, аннато), сырный поршок. Томаты 

свежие мытые.

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, 

ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Томаты 

свежие мытые. Салат Айсберг.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное оригинальное  (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ).  Картофельная оладья: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Соус на основе растительных масел Цезарь:  Вода , 

масло подсолнечное, сахар, кукурузный крахмал,  соль, регулятор кислотности(уксусная кислота и молочная кислота ), чеснок порошок, чеснок 

сушенный гранулированный , яичный желток , ароматизаторы(пармезан ,горчица),перец черный молотый , консерванты (E211, E202), 

стабилизатор (кстановая медь), петрушка , краситель бета-каротин  Томаты свежие: Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  

или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг.

Булочка с кунжутом: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Филе куриное острое  (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). 

Картофельная оладья: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло 

растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: 

E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель 

Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Сыр 

плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода 

питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, консервант E202. Лук репчатый: Лук 

белый салатный

Булочка Бриошь: Состав   (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе КУРИЦА). Соус на основе 

растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор кислотности Е260, 

ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена горчицы, специи, 

экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители (Е160с, E150d), 

консервант: E202, антиокислитель: Е385.   Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг: Салат 

Айсберг. Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой 

натуральный, консервант E202.  Томаты свежие: Томаты свежие мытые



САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР ИЗ ТОСТЕРА острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ  ТВИСТЕР ШЕФ оригинальный

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ  ТВИСТЕР ШЕФ острый

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР КЕБАБ острый 

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ ТВИСТЕР КЕБАБ оригинальный 

САНДВИЧИ В ЛЕПЕШКАХ Чикен Пита 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
ЛОМТИК СЫРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ К 

САНДВИЧАМ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХАШБРАУН

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ КОФЕ

Кофе Двойной Эспрессо 0,2 зерновой

Кофе Американо 0,2 зерновой

Кофе Американо 0,3 зерновой

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в раздеде ИНГРЕДИЕНТЫ).

Состав 1  или Состав 2 (см. в раздеде ИНГРЕДИЕНТЫ).

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Кофе жареный в зернах темнообжаренный  «ЖАРДИН ГУСТО» или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста . 

Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус майонезный "Легкий": Вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, загустители (E1442, Е1450, 

ксантановая камедь), соль, регулятор кислотности: Е260, консерванты: E211 и E385, эфирное масло горчицы, куркума, краситель: Е160а. Томаты 

свежие мытые. Салат Айсберг.

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА). Соус на основе растительных масел Цезарь:  Вода , масло подсолнечное, сахар, кукурузный крахмал,  соль, регулятор 

кислотности(уксусная кислота и молочная кислота ), чеснок порошок, чеснок сушенный гранулированный , яичный желток , 

ароматизаторы(пармезан ,горчица),перец черный молотый , консерванты (E211, E202), стабилизатор (кстановая медь), петрушка , краситель бета-

каротин  Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг. 

Тортилья пшеничная: Состав 1  или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА).  Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор 

кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена 

горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители 

(Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385. Томаты свежие мытые. Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе 

ИНГРЕДИЕНТЫ). Салат Айсберг. 

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе острые (см. в разделе 

КУРИЦА).  Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор 

кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена 

горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители 

(Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385.   Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Кетчуп 

томатный: Вода питьевая, паста томатная, сахар-песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Салат Айсберг: Салат Айсберг. 

Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, 

консервант E202.  Томаты свежие: Томаты свежие мытые.Лук репчатый: Лук белый салатный.Картофель Фри (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Тортилья пшеничная: Состав 1 или Состав 2  или Состав 3 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе 

КУРИЦА) Соус на основе растительных масел Бургер: Вода, масло растительное, приправа огуречная (огурцы, сахар, глюкоза, соль, регулятор 

кислотности Е260, ароматизатор, уплотнитель: E509, загуститель: E415, консерванты: E202, E211), сахар, горчица (вода, уксус спиртовой, семена 

горчицы, специи, экстракт специй), продукты яичные, загуститель Е1422, Е415, соль, регулятор кислотности Е260, паприка молотая, красители 

(Е160с, E150d), консервант: E202, антиокислитель: Е385.   Сыр плавленый ломтевой: Состав 1  или Состав 2 (см. в разделе ИНГРЕДИЕНТЫ). Кетчуп 

томатный: Вода питьевая, паста томатная, сахар-песок, уксус, соль, экстракты специй (содержит сельдерей). Салат Айсберг: Салат Айсберг. 

Огурцы маринованные: Огурцы, вода питьевая, соль, регулятор кислотности: Е260, соль, уплотнитель Е509, ароматизатор пищевой натуральный, 

консервант E202.  Томаты свежие: Томаты свежие мытые.Лук репчатый: Лук белый салатный.Картофель Фри (см. в разделе ГАРНИРЫ).

Тортилья пшеничная со вкусом сыра : Состав 1  или Состав 2.Стрипсы из куриного филе оригинальные (см. в разделе КУРИЦА). Соус на основе 

растительных масел Цезарь:  Вода , масло подсолнечное, сахар, кукурузный крахмал,  соль, регулятор кислотности(уксусная кислота и молочная 

кислота ), чеснок порошок, чеснок сушенный гранулированный , яичный желток , ароматизаторы(пармезан ,горчица),перец черный молотый , 

консерванты (E211, E202), стабилизатор (кстановая медь), петрушка , краситель бета-каротин.Салат Айсберг: Салат Айсберг; Томаты свежие 

мытые;Лук репчатый.



НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,2

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,3

Напиток молокосодержащий Кофе Капучино 0,4

НАПИТКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ 

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,2

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,3

Напиток молокосодержащий Кофе Латте 0,4

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ
Чай черный новый 0,3 л

Чай черный новый 0,4 л

НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ
Чай зеленый новый 0,3 л

Чай зеленый новый 0,4 л

СИРОПЫ

Сироп со вкусом Ванили к 0,2 л

Сироп со вкусом Ванили к 0,3 л

Сироп со вкусом Ванили к 0,4 л

СИРОПЫ

Сироп со вкусом Карамели к 0,2 л

Сироп со вкусом Карамели к 0,3 л

Сироп со вкусом Карамели к 0,4 л

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Смородина 

ИЗДЕЛИЯ МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ Маффин Шоколад 

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус Клубничный

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус карамельный

СОУС  И ДОБАВКИ ДЛЯ ДЕСЕРТА Соус шоколадный

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ РОЖОК

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Соус шоколадный («Chocolate Sauce»): Сироп 

фруктозный, вода, какао-порошок, фруктоза, загустители (E1442, E415), соль, ароматизатор, консервант: E202, регулятор кислотности: Е451i

 сахар ,продукты яичные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное , мука пшеничная хлебопекарная в\с, черная смородина 

замороженная,  вода ,  влагоудерживающий агент глицерин, смесь сухая молокосодержащая (сахар, загуститель Е1414,альгинат натрия, молоко 

сухое цельное, стабилизаторы Е339, Е450, ароматизатор , уплотнитель сульфат кальция ) , крахмал пшеничный, комплексная пищевая добавка 

(крахмал рисовый, эмульгаторыЕ481), разрыхлитель дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натри, ароматизатор натуральный "экстракт 

ваниль", молоко сухое цельное , загустители Е1414, кстановая камедь, глютен пшеничный, соль(содерджит Е536). 

сахар ,продукты яичные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное , мука пшеничная хлебопекарная в\с, вода , глазурь, 

кондитерская (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (масло пальмоядровое , фракционированное, 

гидрогенизированное ,эмульгатор Е 322) какао порошок , эмульгатор лецитин соевый , ароматизатор) влагоудерживающий агент глицерин,какао 

порошок, крахмал пшеничный, комплексная пищевая добавка(крахмал рисовый, эмульгаторы, Е 481 ), шоколад белый , разрыхлители, 

дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат натри, ароматизатор натуральный "экстракт ваниль", молоко сухое цельное , загустители Е1414, 

кстановая камедь, глютен пшеничный, соль(содерджит Е536). 

Концентрат на натуральной основе «Клубника»: Сахар, клубника, вода, клубничный сок, семена клубники, регулятор кислотности Е330, 

стабилизатор Е440, краситель Е163, карамелизованный сахар, антиокислитель Е300, консервант Е202, ароматизатор «Клубника».

Соус карамельный («Caramel Sauce»): Глюкозный сироп, фруктозный сироп, сахар, вода, сгущенное молоко с сахаром (цельное молоко, сахар), 

агент влагоудерживающий: Е422, загустители (E1442, E415) сливочное масло, краситель: E150a, соль, ароматизатор, консервант: E202

Соус шоколадный («Chocolate Sauce»): Сироп фруктозный, вода, какао-порошок, фруктоза, загустители (E1442, E415), соль, ароматизатор, 

консервант: E202, регулятор кислотности: Е451i

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Вафельные стаканчики: Мука пшеничная 

хлебопекарная в/с, крахмал кукурузный, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, эмульгатор лецитин соевый, вода, сахар, соль, 

разрыхлитель Е500ii

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.жира  1,5%: Молоко питьевое  ультрапастеризованное с 

м.д.жира  1,5%. Кофе жареный в зернах темнообжаренный «ЖАРДИН ГУСТО» или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста. Сахар-песок 

фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.жира  1,5%: Молоко питьевое  ультрапастеризованное с 

м.д.жира  1,5%. Кофе жареный в зернах темнообжаренный «ЖАРДИН ГУСТО»или "Нескафе Селеционе": Арабика, робуста. Сахар-песок 

фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Чай черный байховый (пакетированный): Чай черный байховый. Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Кипяченая вода: Кипяченая вода. Чай зеленый байховый (пакетированный): Чай зеленый байховый. Сахар-песок фасованный: Сахар-песок

Сироп CLASSIC со вкусом Ванили: Сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности Е330, консервант (Е202), краситель 

(E150a)

Сироп CLASSIC со вкусом Карамели: Сахар, вода питьевая, натуральный ароматизатор (содержит краситель (E150a)), регулятор кислотности Е330, 

консервант (Е202), краситель (E150a)



МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ КАРАМЕЛЬНОЕ

МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ МОЛОЧНОЕ Мороженое с клубникой 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

ПЕПСИ-КОЛА стандартная 0,5 л

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ МИРИНДА стандартная 0,5 л

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЭВЕН-АП стандартный 0,5 л

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ Филе куриное оригинальное

ИНГРЕДИЕНТЫ Филе куриное острое

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная со вкусом сыра Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Тортилья пшеничная со вкусом сыра Состав 2

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное, эмульгатор Е471, клейковина пшеничная, сахар, разрыхлитель Е500ii, Е450i, соль, регулятор 

кислотности Е296, технологическое вспомогательное средство - ферментный препарат микробного происхождения (мука пшеничная, ферменты - 

ксиланаза, альфа-амилаза), аниокислитель Е223

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное,  ароматизатор «Сыр со специями» (сыворотка молочная 

сухая, соль, лук порошок, чеснок порошок, дрожжевой экстракт, усилители вкуса и аромата (E627, Е631), глюкоза, мальтодекстрин, натуральные 

вкусоароматические вещества, регуляторы кислотности (E270, E327, E334), агент антислёживающий: Е551), сахар,  разрыхлители (E500ii, E450i), 

соль, эмульгатор: Е471, глютен пшеничный, регулятор кислотности E296, красители (Е160b, Е160а, Е304), антиокислитель альфа-Токоферол, 

консервант: Е223

Мука пшеничная в/с, вода питьевая, смесь сухая для тортильи (эмульгаторы (Е471, Е481), регулятор кислотности E450i, мука пшеничная, 

 разрыхлитель E500ii, крахмал пшеничный, лук репчатый сушеный (порошок), ароматизатор «Сыр», загуститель Е412, вещество для обработки 

муки Е516, красители (Е160с, Е160а), дрожжи хлебопекарные инактивированные, ароматизатор «Масло», карамелизированный жженый сахар, 

агент антислеживающий – Е551, ферменты), агент влагоудерживающий  глицерин, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

глютен пшеничный сухой, соль, сахар, регулятор кислотности Е296

Вода питьевая.  Сироп для аппаратов системы "Постмикс" для приготовления безалкогольного напитка «Сэвен-Ап». Ароматизированный: Вода 

питьевая; Сахар-песок; Регуляторы кислотности: E296, E330, E331; Натуральный ароматизатор, Консервант: E211, подсластители Е950, Е955.

Филе OR (Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, стабилизаторы (Е452, E450), регулятор кислотности Е451, соль, регуляторы кислотности Е262, 

Е331, крахмал рисовый); Мука пшеничная хлебопекарная в/с; Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные 

дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900), Соль поваренная пищевая Экстра; Ароматизатор пищевой "KF MOR 

Панировка – ароматизатор для курицы (усилитель вкуса и аромата (Е621), соль, чёрный перец, белый перец, приправа KFC (содержит специи, 

сушеный чеснок, красный перец), рапсовое масло); Молочно-яичная смесь (Молоко сухое обезжиренное, молочная сыворотка сухая, 

кукурузный крахмал, сухой яичный белок).

Филе H&S (Филе цыпленка-бройлера, вода питьевая, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, крахмал кукурузный, красный перец чили, паприка, 

экстракт перца капсикум, чеснок порошок, стабилизаторы (Е450, Е452), регулятор кислотности E451, Е262, Е331, крахмал рисовый); Мука 

пшеничная хлебопекарная в/с; Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные дезодорированные: 

подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900), Вкусоароматическая пищевая добавка «Острая и пряная панировка FKFC» (Разрыхлители (Е450i, 

E500ii), мука пшеничная, обогащенная витаминами и минеральными веществами (мука пшеничная, Е170, железо восстановленное, ниацин, 

тиамин), декстроза, ароматизатор (содержит экстракт куркумы), рапсовое масло).

Мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (E500ii, E450i), соль, эмульгатор: Е471, 

глютен пшеничный, регулятор кислотности E296, консервант: Е223

Мука пшеничная в/с, вода, эмульгаторы (Е471, Е481), регулятор кислотности Е450i, разрыхлитель Е500ii, крахмал пшеничный, загуститель Е412, 

вещество для обработки муки Е516, дрожжи хлебопекарные инактивированные, агент антислеживающий – Е551, ферменты), масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, агент влагоудерживающий  глицерин, соль, сахар, регулятор кислотности Е296

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Соус карамельный («Caramel Sauce»): Глюкозный 

сироп, фруктозный сироп, сахар, вода, сгущенное молоко с сахаром (цельное молоко, сахар), агент влагоудерживающий: Е422, загустители 

(E1442, E415) сливочное масло, краситель: E150a, соль, ароматизатор, консервант: E202

Смесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого м.д. жира 3,5%: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухая молочная 

сыворотка, глюкозно-фруктозный сироп, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загуститель - Е412, эмульгатор – Е471, 

декстроза, стабилизатор – E407, ароматизатор), ароматизатор, регулятор кислотности – Е339. Концентрат на натуральной основе «Клубника»: 

Сахар, клубника, вода, клубничный сок, семена клубники, регулятор кислотности Е330, стабилизатор Е440, краситель Е163, карамелизованный 

сахар, антиокислитель Е300, консервант Е202, ароматизатор «Клубника».

Вода питьевая. Сироп для аппаратов системы "Постмикс"для приготовления безалкогольного напитка «Пепси-Кола». Ароматизированный: 

Сахар-песок; Вода питьевая; Краситель: E150a простой; Регулятор кислотности:E338; Кофеин (не более 110 мг/л в расчете на готовый напиток); 

Натуральный ароматизатор “Пепси”.

Вода питьевая. Сироп для аппаратов системы "Постмикс"для приготовления безалкогольного напитка «Миринда Refreshing (освежающий) вкус 

апельсина». Ароматизированный: Сахар-песок; Вода питьевая; Регуляторы кислотности: E330, E331; Консервант: E211; Краситель: E110; 

Антиокислитель: E300; Натуральный ароматизатор “Апельсин”.



ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка с кунжутом Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка для датского хот-дога Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка для датского хот-дога Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Булочка Солнечная Состав 3

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные котлеты Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Картофельные котлеты Состав 2

ИНГРЕДИЕНТЫ Сыр плавленый ломтевой Состав 1

ИНГРЕДИЕНТЫ Сыр плавленый ломтевой Состав 2

Картофельные оладьи (Hash Browns) (Картофель, масло подсолнечное, сухие картофельные хлопья, соль поваренная пищевая, лук сухой 

измельченный, декстроза, специи (белый молотый перец)); Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные 

дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: Е900).

Сыры, в том числе сыр Чеддер, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331, Е339), соль пищевая, 

консервант E201, регулятор кислотности E330, пищевые красители (Е160а, Е161b), вода питьевая

Сыр Чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль, уплотнитель Е509, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения,  бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов), масло сливочное, вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331, соль, консервант E201, регулятор кислотности E330, ароматизатор 

натуральный, смесь красителей (экстракт паприки и кератины)

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен 

пшеничный, дрожжи дезактивированные, антиокислитель Е300, регулятор кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен 

пшеничный, мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, антиокислитель Е300, 

ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная, соль, дрожжи хлебопекарные сухие 

инстантные, глютен пшеничный, антиокислитель Е300, регулятор кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная, соль, дрожжи хлебопекарные сухие 

инстантные, глютен пшеничный, мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, 

антиокислитель Е300, ферментные препараты

Мука пшеничная первый сорт, вода, сахар, масло растительное, крупа кукурузная,  соль, дрожжи хлебопекарные сухие, стабилизатор Е412, 

эмульгаторы Е471, Е472е, E481,  уплотнитель E516, декстроза, пшеничная осолодованная мука, ферменты, агент анитислеживающий E170, E341iii, 

антиокислитель Е300, вещество для обработки муки Е920

Картофельные оладьи (Hash Browns) (Картофель, подсолнечное масло, панировка (луковый порошок, соль, рисовая мука, сахар, ароматизаторы, 

экстракт дрожжей, рапсовое масло, белый перец), Картофельный крахмал, картофельные хлопья (картофель, экстракты специй), декстроза); 

Масло растительное – смесь Вегафрай (Масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, рапсовое; пеногаситель: 

Е900).

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, глютен пшеничный, крахмал картофельный, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, семена кунжута отбеленные, семена кунжута черные, антиокислитель Е300, регулятор 

кислотности Е500ii, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, питьевая вода, сахар, масло растительное, глютен пшеничный, крахмал картофельный, соль поваренная 

пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, семена кунжута отбеленные, семена кунжута черные, мука пшеничная хлебопекарная 

первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, антиокислитель Е300, ферментные препараты

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные, растительный белковый концентрат пшеничный, масло 

растительное, семена кунжута очищенные, соль, улучшитель хлебопекарный (мука пшеничная, ферменты), антиокислитель - Е300


