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                                                     И.А. Брамман.

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

190
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
232,18

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

40
Ватрушка с творогом\кондитерское 

изделие-печенье

пор
237,6

промышленного производства

10 Сыр (порциями) пор 35,88

Сыр полутвердый мдж не менее 45% 36

200
Кофейный напиток из цикория с 

молоком

пор
86.25

Вода, сахар, цикорий,молоко

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Винегрет овощной пор 79.38
морковь ,свекла ,картофель ,сол.огурец ,зел.горошек,масло 

растительное

200 Уха ростовская пор 105.64
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

90 Гуляш из мяса птицы пор 85.65
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

150 Изделия макаронные отварные пор 220.53

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

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Рагу из мяса птицы (курица) пор 233.9

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

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

40 Огурцы консервированные пор 6,4

Огурцы консервированные

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства
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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

210
Изделия фигурные и хлопья из круп 

сладкие с молоком

пор
256.62

молоко, сухой завтрак из круп промышленного производства

40
Ватрушка с творогом\кондитерское 

изделие-печенье

пор
237,6

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

20 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

200
Кофейный напиток из цикория с 

молоком

пор
86.25

Вода, сахар, цикорий,молоко

60 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Винегрет овощной пор 132.3

морковь ,свекла ,картофель ,сол.огурец ,зел.горошек,масло 

растительное

250 Уха ростовская пор 133
вода, картофель, филе рыбы, помидоры, лук репчатый, масло 

растительное, соль.

100 Гуляш из мяса птицы пор 95.2
вода, филе куриное, мука пшеничная, томатная паста, морковь  свежая, 

лук репчатый, масло сливочное, соль

180 Изделия макаронные отварные пор 264.64

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

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар

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.

240 Рагу из мяса птицы (курица) пор 280.8

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

мука пшеничная, масло растительное, томатная паста,  соль.

100 Огурцы консервированные пор 16

Огурцы консервированные

200 Напиток вишневый (вариант 1) пор 69,56

вода, сахар-песок, вишня

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства


