
Итак, Винни-Пух отправился в гости к своему лучшему другу…

НА ОБЕД: НА УЖИН:

Для начала: Для начала:
1.  А не пора ли нам подкрепиться? 
(салат с печеными овощами)

1.  «Посторонним В» 
(картофельный с беконом)

2. «- Простите, а мяса совсем нет?
 - Совсем нет». 
(летний салат со сметаной)

2.  Когда идёшь за мёдом – главное, 
чтобы пчёлы тебя не заметили 
(легкий, с хлопьями)

3.  А, ну хорошо, тогда мы пошли. 
(винегрет с сельдью)

3.   Не  такое  простое  дело  –  ходить  в
гости! (салат нисуаз)

4.  Сразу никто не уходит, в гостях так не 
принято. (салат куриный с грибами)

4. Давным-давно, кажется в прошлую 
пятницу (с жареным сыром)

Супы: Горячее:

1.  И того и другого, и можно без хлеба 
(окрошка на квасе или кефире)

1.  До пятницы я совершенно свободен 
(медальоны свиные с драниками)

2.  Что такое хорошая компания? 
(холодный борщ)

2.  Он всегда был не прочь подкрепиться, 
кроме того, он был поэт 
(фаршированный куриный окорок)

3.  Большой-большой секрет (щи зеленые
с щавелем)

3.  Это «ж-ж-ж» - не спроста 
(фаршированный баклажан)

4.  У кого-то слишком узкая дверь (суп-
гуляш)

4. Они посидели ещё немного 
(рыбные котлеты на пару с овощами)

Горячее:

1.  А не пойти ли нам в гости? (кесадилья с
куриным филе)

5. Кажется, они не верят, что я чёрная 
тучка… (гамбургер)

2.  Тащите меня! Кажется, я уже похудел 
(рыба в кляре с пюре и соусом тар-тар)
3.  Интересно, что это так бумкнуло? 
(фаршированный перец)
4.  Куда идем мы с Пятачком? 
(шницель свиной)

Корзина хлебная

Напитки на выбор:
Чай / кофе / вино / домашние настойки /

пиво

Корзина хлебная
                               Десерт – 

Без-воз-мез-дно! Т.е. даром 
Напитки на выбор:

Чай / кофе / морс

Десерт – 

-Кто же ходит за мёдом с воздушным 
шаром? -Я хожу! 
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