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И.о. генерального директора МАУ «КП «ДК»

                                                  И.А. Брамман

                                        ____________2022г.

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша гречневая молочная пор 215,12

молоко, вода, крупа гречневая, сахар-песок, масло сливочное, соль.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4

груши/ яблоки свежие

200 Какао-напиток на молоке пор 86,5

молоко, вода, сахар-песок, какао-порошок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 157,02

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат из квашеной капусты пор 45,13

капуста квашеная, масло растительное, сахар.

200 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

120,28

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

90
Тефтели рыбные с соусом сметанным и 

томатом

пор
78,53

филе рыбы, вода, молоко, сметана, лук репчатый, хлеб пшеничный, мука 

пшеничная, томатная паста, соль.

150 Рис отварной пор 153,8

крупа рисовая, вода, соль.

200 Компот из плодов сушеных пор 61,6

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная

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.

130 Суфле творожное запеченное пор 316,65

творог, молоко, яйцо, мука пшеничная, сахар, масло сливочное, соль.

30 Соус ягодный пор 72,03

ягода б/з, вода, сахар-песок.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 35

груши/ яблоки свежие

200 Напиток яблочный пор 46

вода, яблоки, сахар-песок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства
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Меню

Среда 2.3



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша гречневая молочная пор 247,38

молоко, вода, крупа гречневая, сахар-песок, масло сливочное, соль.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 44,4

груши/ яблоки свежие

200 Какао-напиток на молоке пор 86,5

молоко, вода, сахар-песок, какао-порошок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат из квашеной капусты пор 75,22

капуста квашеная, масло растительное, сахар.

250 Суп картофельный с бобовыми (горохом)
пор

150,35

бульон/ вода, картофель свежий,  морковь свежая, горох колотый, лук репчатый 

свежий, масло подсолнечное, соль.

100
Тефтели рыбные с соусом сметанным и 

томатом

пор
87,26

филе рыбы, вода, молоко, сметана, лук репчатый, хлеб пшеничный, мука 

пшеничная, томатная паста, соль.

180 Рис отварной пор 184,56

крупа рисовая, вода, соль.

200 Компот из плодов сушеных пор 61,6

вода, сухофрукты (компотная смесь), сахар-песок, кислота лимонная

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.

150 Суфле творожное запеченное пор 316,65

творог, молоко, яйцо, мука пшеничная, сахар, масло сливочное, соль.

30 Соус ягодный пор 72,03

вишня б/з, вода, сахар-песок.

100 Фрукты свежие по сезонности пор 35

груши/ яблоки свежие

200 Напиток яблочный пор 46

вода, яблоки, сахар-песок.

60 Хлеб из муки пшеничной пор 157,02

промышленного производства


