ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
службы «Кэтеринг»
РУП «Национальный аэропорт Минск»,
удовлетворяющей требованиям системы
добровольной сертификации «Халяль»
в соответствии с нормами Шариата:

№
п/п
1

Булочка «Французская»

2

Булочка «Черноморская»

3

Булочка с сыром

4
5

Масло сливочное
Оливковое масло и уксус
бальзамический
Рыбная закуска

6

Наименование

Состав
Смесь мучная композитная «Французская
сдоба»,
смесь
мучная
композитная
«Мельфранс», мука пшеничная в/с, смесь
мучная композитная «Мельэконом», масло
сливочное, дрожжи хлебопекарные сухие,
сахар-песок, соль пищевая, вода, кунжут на
отделку,
масло
растительное
для
смазывания листов.
Смесь мучная композитная «Бородино
премиум микс», мука пшеничная в/с,
дрожжи хлебопекарные сухие, сахар-песок,
соль пищевая, вода, масло растительное.
Мука пшеничная в/с, мука пшеничная в/с
(на подпыл), сахар-песок, маргарин,
меланж, меланж для смазки, сыр сычужный
твёрдый, соль, дрожжи прессованные или
дрожжи сухие, улучшитель хлебопекарный
К-1, вода питьевая, масло растительное для
смазки листов.

Креветки тигровые с/м, филе сельди, филе
семги
с/с,
лимон,
томат
черри
маринованный, сметана, укроп.
Филе куриное, соль, специи, сыр
сычужный, яйца, сухари панировочные,
масло оливковое, картофельные дольки,
масло
оливковое,
морковь,
фасоль
стручковая.
Макаронные изделия «Лазанья», вода
питьевая, соль, лук репчатый свежий,
цукини свежий, перец сладкий свежий,
баклажаны свежие, помидор свежий,
чеснок свежий, масло оливковое, соус
томатный с базиликом (лук репчатый,
масло оливковое, томат свежий, соль,
специи, кетчуп, базилик свежий, чеснок)
перец чёрный молотый, соль, соус
«Бешамель» (молоко, масло сливочное,
мука пшеничная, перец черный молотый,
соль, мускатный орех), сыр «Пармезан».
Говядина (вырезка), соль специи, масло
оливковое, крупа рисовая, вода, соль, карри,
томат черри, чеснок, лук репчатый, масло
оливковое, томат черри, баклажан, соль,
специи, лук репчатый, чеснок, соус томатный
с базиликом (лук репчатый, масло оливковое,
томат свежий, соль, специи, кетчуп, базилик
свежий, чеснок), масло оливковое.
Крупа рисовая, вода, соль, капуста свежая.

7

Котлета по-киевски,
картофельные дольки,
морковь припущенная,
фасоль припущенная

8

Овощная лазанья

9

Шашлык из говядины, рис с
томатом и арахисом, рагу из
томатов и баклажанов

10

Рис «Басмати», лист
капустный
Венский пирог треугольник Масло
растительное,
смесь
«Кредигель инстант», вода, сахар, сухой крем
«Ла ола», микс «Венский пирог», курага.
Ванильный соус
Яйца, сахар, крахмал, молоко, ванилин.

11

12

Примечание

2

Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС

Производитель:
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС

13

Фруктовая нарезка

14

Вишнёвый кули

15
16

Туле
Мясная закуска

17

Горячая закуска

18

Соус томатный с
базиликом

19

Соус «Бешамель»

20
21

Масло сливочное м/ф
Шоколад «Любимая
Алёнка»
Салат овощной с
говядиной

22

23

Куриный строганов, рис,
морковь припущенная,
фасоль припущенная

24

Шашлык из говядины,
томатный соус, рис с
карри, шпинат

Долька апельсина, долька хурмы или
ломтик ананаса, веточка винограда, долька
очищенного киви.
Сахар, вода, вишня замороженная или
свежая.
Сахар, мука, яйца, масло сливочное.
Руляда говяжья со шпинатом: говядина
вырезки, соль, специи, шпинат свежий;
руляда куриная с яйцом и черносливом:
цыплёнок бройлерный потрошёный, соль,
специи, яйца, молоко, соль, масло
оливковое; чернослив, помидор черри,
огурчик маринованный, лист базилика.

Производитель:
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС;
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Бабагануш: баклажан, перец свежий, томат Производитель:
свежий, зелень петрушки, соль, перец чёрный ОАО «Агрокомбинат
молотый, оливковое масло;
«Дзержинский»,
зелень петрушки
сертификат № 102табуле: петрушка, соль, перец чёрный МЦСиС
молотый, оливковое масло, крупа гречневая,
вода, соль, томат свежий, лимон, листья
зелёного салата микс, огурчик маринованный;
шашлык куриный: филе цыпленка, соль,
специи, масло оливковое;
фатаер со шпинатом: мука пшеничная в/с,
мука пшеничная в/с на подпыл, мука
пшеничная в/с на подготовку масла, масло
сливочное, яйца, яйца (для смазки), кислота
лимонная, соль, шпинат замороженный, лук
репчатый, вода.
Лук репчатый, масло оливковое, томат
свежий, соль, специи. кетчуп. базилик
свежий, чеснок.
Молоко, масло сливочное, мука пшеничная,
перец чёрный молотый, соль, мускатный
орех.

Помидор черри, огурец свежий, листья
салата, говядина вырезки, соль. специи.
масло оливковое.
Филе куриное, соль, специи, шампиньоны
свежие, масло оливковое, сметана, мука
пшеничная, крупа рисовая, вода, соль,
морковь, фасоль стручковая.
Говядина (вырезка), соль, специи, масло
оливковое, крупа рисовая, вода, соль,
карри, соус томатный с базиликом (лук
репчатый, масло оливковое, томат свежий,
соль, специи, кетчуп, базилик свежий,
чеснок), шпинат, лук репчатый, масло
оливковое.

3

Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Производитель:
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС

25

Паста с овощами, соус
томатный с базиликом,
зелень петрушки

26

Кекс апельсиновоперсиковый

27

Салат «Оливье»

28

Филе куриное на гриле,
картофельные дольки,
горчичный соус, морковь,
брокколи

29

Кекс шоколадный

30

Десерт Тоффи

31
32

Вафля «Витьба»
Салат овощной с куриной
грудкой

33

Стэйк из говядины с
овощами, картофельным
пюре, соусом

34
35
36

Десерт «Венский пирог»
Вафля «Витоша»
Салат овощной с
говядиной

37

Котлета по-киевски с
овощами, картофельным
пюре, соусом

Макаронные изделия (спираль), вода, соль,
лук репчатый свежий, цукини, перец
сладкий свежий, баклажаны свежие,
помидор свежий, чеснок свежий, морковь
свежая, масло оливковое, соус томатный с
базиликом (лук репчатый, масло оливковое,
томат свежий, соль, специи, кетчуп,
базилик свежий. чеснок), зелень петрушки.
Смесь «Тесто апельсиновое», меланж,
масло растительное, вода питьевая,
наполнитель фруктовый «Персиковый»,
сахарная пудра.
Картофель, морковь, филе куриное, огурец
консервированный,
горошек
консервированный, яйца отварные, лист
салата.

Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Филе куриное, соль, специи, масло Производитель:
оливковое, горчица, майонез, картофельные ОАО «Агрокомбинат
дольки, морковь, капуста брокколи.
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Мука пшеничная в/с, сахар-песок, масло
сливочное, молоко сгущенное, яйца, какаопорошок, натрий двууглекислый, мёд
искусственный, шоколад.
Концентрат теста «Тесто Toffi», масло
подсолнечное, меланж, вода питьевая
кипячёная, начинка со вкусом шоколада,
кондитерская глазурь т.м. мастер мартини
«Каравелла ковер белый», кондитерская
глазурь т.м. мастер мартини «Каравелла
ковер какао».
Помидор черри, огурец свежий, листья Производитель:
салата, филе куриное (охлаждённое), соль, ОАО «Агрокомбинат
специи, масло оливковое.
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Говядина филей, соль, перец чёрный Производитель:
молотый, масло оливковое, картофельное OAO «Слонимский
пюре (картофель, молоко, соль, масло мясокомбинат»,
сливочное), морковь, капуста брокколи, сертификат № 096майонез, горчица.
МЦСиС

Помидор черри, огурец свежий, листья Производитель:
салата, говядина вырезка, соль, специи, OAO «Слонимский
масло оливковое.
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС
Филе куриное (замороженное), соль, перец Производитель:
чёрный молотый, масло сливочное, яйца, ОАО «Агрокомбинат
сухари панировочные, масло оливковое, «Дзержинский»,
картофельное пюре (картофель, молоко, сертификат № 102соль, масло сливочное), морковь, капуста МЦСиС
брокколи, майонез, горчица.
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38

Нарезка овощная

39
40

Фруктовая нарезка
Капуста брокколи, рис с
карри и орехами, рагу
овощное

41

Закуска

42
43

Салат фруктовый
Рис отварной с карри и
орехами, морковь,
брокколи
Салат овощной
Филе куриное отварное,
фасоль стручковая,
морковь

44
45

46
47

Мёд м/ф
Филе куриное отварное,
фасоль стручковая,
морковь, капуста брокколи

48

Говядина отварная, рис
отварной, морковь,
брокколи

49

Фрукты-гриль на шпажке

50

Яблоко печёное с
черносливом
Йогурт фруктовый
Салат овощной
Салат фруктовый
Филе птицы на гриле,
цукини
жареный, морковь
припущенная,
картофельные дольки, соус
томатный с базиликом

51
52
53
54

55

Филе куриное
припущенное, рагу
овощное, фасоль
стручковая, картофель
отварной

Перец, огурец, помидор черри, лист салата,
укроп.
Виноград, апельсин, киви, ананас.
Капуста брокколи, крупа рисовая, вода,
соль, карри, арахис, чеснок, лук репчатый,
масло оливковое, томат черри, баклажан,
соль, специи, лук репчатый, чеснок, кетчуп,
масло оливковое.
Перец маринованный, баклажан гриль
(баклажан, соль, перец чёрный молотый,
масло оливковое), лист салата, лук перо,
бабагануш, закуска из фасоли (фасоль
консервированная, лук репчатый, чеснок).
Апельсин, киви, виноград.
Рис басмати, карри, соль, арахис, капуста
брокколи, морковь.
Лист салата, помидор, огурец, перец.
Филе куриное, соль, фасоль стручковая, Производитель:
морковь, капуста брокколи.
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Филе куриное, фасоль стручковая, морковь, Производитель:
капуста брокколи.
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Говядина вырезка, соль, специи, крупа Производитель:
рисовая, капуста брокколи, морковь.
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС
Груша, яблоко, банан, ананас, сок лимона,
сахар, масло оливковое, мята.
Яблоко, мёд, чернослив, сахарная пудра.

Лист салата, помидор, огурец, перец.
Апельсин, груша, киви, виноград.
Филе куриное, соль, специи, масло Производитель:
оливковое, морковь, цукини, картофельные ОАО «Агрокомбинат
дольки, соус томатный с базиликом.
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Филе куриное, картофель, соль, фасоль
стручковая, томат, баклажан, лук репчатый,
цукини, перец свежий, масло оливковое,
соль, специи.
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Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС

56

Говядина отварная, фасоль
стручковая, морковь
припущенная, брокколи

57

Филе куриное отварное,
фасоль стручковая,
морковь припущенная,
капуста брокколи,
припущенная

58

Рис отварной, морковь
припущенная, капуста
брокколи, говядина
отварная

59

Салат овощной

60
61

Салат фруктовый
Йогурт низкокалорийный
«Оптималь»
Рис басмати жёлтый с
курагой и черносливом
Сёмга-гриль, картофельные
дольки, фасоль стручковая,
морковь припущенная
Салат картофельный с
креветкой
Сёмга-гриль с
картофельными
дольками, овощами, соусом
Картофель отварной с
зеленью, фасоль
стручковая, рагу овощное

62
63

64
65

66

67

Овощное рагу,
картофельные дольки

68

Оладьи из цукини

69

Овощи карри

70

Нарезка сырная

71

Картофель жаренный с
луком и грибами

72
73
74
75

Сок «Оскар»
Кетчуп м/ф ABC
Шоколад «Коммунарка»
Котлета по-киевски,
картофельные дольки

76

Соус майонезный

Говядина вырезка, фасоль
морковь, капуста брокколи.

стручковая, Производитель:
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС
Филе куриное, фасоль стручковая, морковь, Производитель:
капуста брокколи.
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Говядина вырезка, рис басмати, морковь, Производитель:
капуста брокколи.
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС
Огурец, перец, томат черри, лист салата,
лук зелёный.
Киви, ананас, апельсин, виноград.

Рис басмати, карри, соль, курага,
чернослив.
Филе сёмги, соль, специи, масло оливковое,
картофельные дольки, морковь, фасоль
стручковая.
Картофель, соль, зелень укропа, лук
репчатый, креветки тигровые.
Филе сёмги, соль, специи, масло оливковое,
картофельные дольки, морковь, капуста
брокколи.
Картофель, соль, зелень петрушки,
баклажан, соус томатный с базиликом, лук
репчатый, чеснок, томат, масло оливковое,
соль, специи.
Баклажан, перец, лук репчатый, морковь,
томат, масло оливковое, соль, специи,
картофельные дольки, соль.
Цукини, карри, мука пшеничная, кориандр,
зелень укропа, соль, масло оливковое.
Цветная капуста, цукини, перец свежий,
томат, фасоль стручковая, масло оливковое,
соль, перец чёрный молотый, карри.
Сыр «Чеддер», «Бри», «Лазурь», курага,
чернослив, орехи миндаль.
Картофельные дольки, лук репчатый,
шампиньоны, масло оливковое, соль,
специи.

Филе куриное, соль, специи, сыр
сычужный, яйца, сухари панировочные,
масло оливковое, картофельные дольки,
масло оливковое.
Майонез, горчица.
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Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС

77

Сухари «Кантуччи» с
орехами

78

Сухари «Кантуччи» с
изюмом

79

Сухари «Кантуччи» с
шоколадом

80

Сухари «Кантуччи» с
сушёной клюквой

81
82

Ассорти ягод и фруктов
Салат «Греческий»

83

Соус «Греческий»

84

Холодная закуска

85

Куриный строганов; рис
басмати с куркумой;
капуста брокколи; капуста
цветная

86

Говядина с черносливом;
рис басмати припущенный;
морковь мини; фасоль
стручковая

87

Винегрет овощной

88

89
90

Стейк из лосося; рис
басмати припущенный;
капуста цветная; морковь
мини
Сырок плавленый
Паста «Болоньезе»

91

Лазанья овощная

92

Лазанья со шпинатом,
творогом и сыром
моцарелла

Мука, сахар, яйца куриные, масло
крестьянское сладкосливочное несолёное,
орех фундук, орех миндаль, разрыхлитель
теста, ароматизатор пищевой.
Мука, сахар, яйца куриные, масло
крестьянское сладкосливочное несолёное,
виноград сушёный, разрыхлитель теста,
ароматизатор пищевой.
Мука, сахар, яйца куриные, масло
крестьянское сладкосливочное несолёное,
глазурь шоколадная, разрыхлитель теста,
ароматизатор пищевой.
Мука, сахар, яйца куриные, масло
крестьянское сладкосливочное несолёное,
клюква сушёная, разрыхлитель теста,
ароматизатор пищевой.
Сезонные ягоды и фрукты.
Огурец, томат, перец, сыр «Фетаки», лимон,
маслины, лист салата, зелень.
Оливковое масло, соевый соус (вода,
соевые бобы, пшеница, соль).
Картофель, запечённый с травами и
укропом; фасоль спаржевая на пару; овощи
гриль (перец, кабачок, баклажан).
Филе куриное, соль, специи, масло Производитель:
оливковое, крупа рисовая, вода, капуста ОАО «Агрокомбинат
брокколи; капуста цветная.
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС
Филе говяжье, соль, специи, масло Производитель:
оливковое, крупа рисовая, вода, морковь OAO «Слонимский
мини; фасоль стручковая.
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС
Горошек
консервированный,
морковь
отварная, огурец маринованный, картофель
отварной, свекла отварная, лук перо.
Филе лосося, соль, специи, масло
оливковое, крупа рисовая, вода, капуста
цветная, морковь мини.

Паста, говядина, лук репчатый, морковь,
томат черри, соус томатный с базиликом,
соль, перец чёрный молотый, базилик,
орегано, сыр пармезан.
Макаронные изделия лазанья, соль, лук
репчатый, цукини, перец болгарский,
баклажан, томат черри, чеснок, масло
оливковое, соус томатный с базиликом,
соус бешамель, перец чёрный молотый, сыр
пармезан.
Макаронные изделия лазанья, соль,
шпинат, творог, сыр моцарелла, мускатный
орех, яйца, перец чёрный молотый,
томатный соус с базиликом, сыр пармезан,
масло оливковое.

7

Производитель:
OAO «Слонимский
мясокомбинат»,
сертификат № 096МЦСиС

93

Омлет французский,
ломтики филе куриного
жареного на гриле, соус
бешамель, морковь мини,
фасоль стручковая,
шампиньоны запечённые

Яйца, молоко, соль, сыр сычужный, филе
куриное, специи, соус бешамель, морковь
мини, фасоль стручковая, шампиньоны
свежие, перец чёрный молотый, масло
оливковое.

94

Омлет французский,
ломтики говядины жареной
на гриле, соус томатный с
базиликом, шпинат
припущенный с луком,
перец болгарский гриль,
томат черри запечённый

Яйца, молоко, соль, перец чёрный молотый,
сыр сычужный, масло оливковое, говядина
вырезка, соус томатный с базиликом,
шпинат, лук репчатый, перец болгарский,
томат черри.

8

Производитель:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»,
сертификат № 102МЦСиС

