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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша овсяная пор 186,54

вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 48,61

вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий) пор 84,5

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат из свежих помидоров и огурцов пор 117,69

помидоры, огурцы, лук репчатый, масло растительное, соль

200 Щи из свеж капусты со сметаной и курами
пор

78,34

бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе 

куриное, масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

90 Индейка по-строгановски пор 196,22
мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 

сливочное, соль.

150 Пюре картофельное пор 145,57

картофель, молоко, масло сливочное, соль

200 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 119,43

вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

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.

140 Пудинг манный пор 260,46
вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 

панировочные, соль

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 84,8

промышленного производства

25 Пряник пор 74,48

промышленного производства

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 67,53

вода, клубника, сахар-песок

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.

250 Каша овсяная пор 233,2

вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 48,61

вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий) пор 84,5

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат из свежих помидоров и огурцов пор 196,15

помидоры, огурцы, лук репчатый, масло растительное, соль

250 Щи из свеж капусты со сметаной и курами
пор

97,92

бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе 

куриное, масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

100 Индейка по-строгановски пор 218,02
мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 

сливочное, соль.

180 Пюре картофельное пор 174,68

картофель, молоко, масло сливочное, соль

200 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 119,43

вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

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.

175 Пудинг манный пор 303,87
вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 

панировочные, соль

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 84,8

промышленного производства

50 Пряник пор 148,98

промышленного производства

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 67,53

вода, клубника, сахар-песок

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства


