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

200 Каша овсяная пор 151.58
вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий)
пор

68

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

 Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Салат из свежих помидор и огурцов пор 9,6

помидор,огурцы ,масло растительное

200
пор

70.28

90 Индейка по-строгановски пор 114.08

150 Пюре картофельное пор 142.96
картофель, молоко, масло сливочное, соль

180 Компот из плодов сушеных (вар 3) пор 111.67
вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

20 Хлеб из муки пшеничной пор 34.8
промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.
150 Пудинг манный пор 224.29

25 Молоко сгущенное с сахаром пор 82
промышленного производства

50 Булочка любимая\пряники пор 177.5
п

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 63.84
вода, клубника, сахар-песок

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

Щи из свеж капусты со сметаной и 
курами
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе куриное, 
масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 
сливочное, соль.

вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 
панировочные, соль



Выход Название          Ед. изм. ккал
 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша овсяная пор 174.43
вода, молоко, хлопья овсяные геркулес, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Чай с лимоном пор 35.14
вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

50 Творог для детского питания (сладкий) пор 68
промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

 Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Салат из свежих помидор и огурцов пор 16

помидор,огурцы ,масло растительное

250
пор

87.85

100 Индейка по-строгановски пор 126.76

180 Пюре картофельное пор 171.55
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 54.8
промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6
промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.
175 Пудинг манный пор 261.68

25 Молоко сгущенное с сахаром пор 62
промышленного производства

50 Булочка любимая\пряники пор 177.5

200 Напиток клубничный (вариант 1) пор 63.84
вода, клубника, сахар-песок

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4
промышленного производства

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

Щи из свеж капусты со сметаной и 
курами
бульон/ вода, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, морковь, филе куриное, 
масло подсолнечное, сметана мдж 15%, томат-паста, соль

мясо индейки, вода, сметана, лук репчатый, мука пшеничная, томат- паста, масло 
сливочное, соль.

вода, молоко, крупа манная, яйцо, сахар, сметана, масло подсолнечное, сухари 
панировочные, соль


	2_1понедельник

