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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 308

яйцо, молоко, масло сливочное, соль.

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

200 Чай пор 37.42

вода, чай черный, сахар-песок.

10 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Салат «Степной» из разных овощей пор 86.69
картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло 

подсолнечное, горошек зеленый консервированный.

200 Суп вермишелевый на курином бульоне
пор

118.19

бульон куриный, макароны группы А, морковь свежая, лук репчатый, масло 

сливочное, соль.

180 Плов куриный пор 286.59
вода, филе курицы, крупа рисовая, морковь свежая, лук репчатый, масло 

подсолнечное, томатная паста, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар-песок, лимонная кислота.

20 Хлеб из муки пшеничной пор 85.54

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

90 Биточки рубленые куриные пор 235.49
филе курицы, молоко, хлеб пшеничный, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль.

150 Пюре картофельное пор 142.96

картофель свежий, молоко, масло сливочное, соль.

200 Компот из плодов сушеных пор 111.67

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

50 Кукуруза консервированная пор 36.25

промышленного производства

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства
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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 308

яйцо, молоко, масло сливочное, соль.

50 Горошек зеленый пор 20

горошек зеленый консервированный промышленного производства

200 Чай пор 37.42

вода, чай черный, сахар-песок.

20 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Салат «Степной» из разных овощей
пор

144.5

картофель, морковь, огурцы консервированные, лук репчатый, масло 

подсолнечное, горошек зеленый консервированный.

250 Суп вермишелевый на курином бульоне
пор

148

бульон куриный, макароны группы А, морковь свежая, лук репчатый, масло 

сливочное, соль.

200 Плов куриный пор 318.6
вода, филе курицы, крупа рисовая, морковь свежая, лук репчатый, масло 

подсолнечное, томатная паста, соль.

200 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 74.66

вода, яблоки, сахар-песок, лимонная кислота.

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.

100 Биточки рубленые куриные пор 261.7
филе курицы, молоко, хлеб пшеничный, мука пшеничная, масло 

подсолнечное, соль.

180 Пюре картофельное пор 171.54

картофель свежий, молоко, масло сливочное, соль.

50 Кукуруза консервированная пор 36.25

промышленного производства

200 Компот из плодов сушеных пор 111.67

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

20 Хлеб из муки пшеничной пор 54.8

промышленного производства


