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Выход Название          Ед. изм. ккал
 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
243,88

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

20 Зефир пор 104

промышленного производства

200 Чай с сахаром пор 104,86

Вода, сахар, чай черный

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат из моркови с растительным маслом
пор

85,37

морковь натертая,масло растительное

200 Уха ростовская пор 107,69
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

90 Гуляш из мяса птицы пор 136,88
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

150 Изделия макаронные отварные пор 210,99

макароны гр..А (фигурные), масло сливочное, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 93,16

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Рагу из мяса птицы (курица) пор 374,05

картофель свежий, филе курицы, вода, морковь свежая, лук репчатый, 

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

50 Огурцы свежие пор 6,78

Огурцы свежие

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства
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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
280,46

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

20 Зефир пор 104

промышленного производства

200 Чай с сахаром пор 104,86

вода,сахар, чай черный

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат из моркови с растительным маслом
пор

142,28

морковь натертая ,масло растительное

250 Уха ростовская пор 134,61
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

100 Гуляш из мяса птицы пор 152,09
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

180 Изделия макаронные отварные пор 253,19

макароны гр..А (фигурные), масло сливочное, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 93,16

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Рагу из мяса птицы (курица) пор 374,05

картофель свежий, филе курицы, вода, морковь свежая, лук репчатый, 

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

70 Огурцы свежие пор 11,3

Огурцы свежие

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

60 Хлеб из муки пшеничной пор 157,02

промышленного производства


