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                                                       И.А. Брамман.

 

Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша рисовая пор 218.88

молоко, вода, крупа рисовая, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Кофейный напиток из цикория пор 86.25

вода, молоко, сахар-песок, цикорий

30 Сыр (порциями) пор 108

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60 Винегрет пор 79.38
картофель свежий, свекла свежая, морковь свежая, лук репчатый свежий, 

масло подсолнечное, огурцы консервированные, горошек зеленый 

консервированный,  соль, кислота лимонная.

200 Рассольник ленинградский со сметаной
пор

90.19

бульон/ вода, картофель свежий, огурцы консервированные, морковь 

свежая, сметана, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль.

180 Пельмени с маслом сливочным пор 244.77

пельмени детские (промышленного производство), масло сливочное, соль.

200 Компот из зам. ягод (вишня) пор 89

вода, вишня, сахар-песок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

125 Оладьи из муки пшеничной пор 244
мука пшеничная, молоко, вода, масло подсолнечное, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи.

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 49.2

промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

                                                           На 18 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

____________ /___________,_________/

"___"____________2022г.

                                                           Меню

                                                           Пятница 2.5



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша рисовая пор 273.75

молоко, вода, крупа рисовая, сахар-песок, масло сливочное, соль

200 Кофейный напиток из цикория пор 86.25

вода, молоко, сахар-песок, цикорий

10 Сыр (порциями) пор 36

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

10 Масло сливочное пор 87.6

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100 Винегрет пор 132.3

картофель свежий, свекла свежая, морковь свежая, лук репчатый свежий, 

масло подсолнечное, огурцы консервированные, горошек зеленый 

консервированный,  соль, кислота лимонная.

250 Рассольник ленинградский со сметаной
пор

112.5

бульон/ вода, картофель свежий, огурцы консервированные, морковь 

свежая, сметана, лук репчатый, крупа перловая, масло подсолнечное, соль.

200 Пельмени с маслом сливочным пор 272

пельмени детские (промышленного производство), масло сливочное, соль.

180 Компот из зам. ягод (вишня) пор 89

вода, вишня, сахар-песок.

40 Хлеб из муки пшеничной пор 109.6

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 103.6

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

170 Оладьи из муки пшеничной пор 333.2
мука пшеничная, молоко, вода, масло подсолнечное, яйцо, сахар, соль, 

дрожжи.

30 Молоко сгущенное с сахаром пор 49.2

промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 52

груши/ яблоки свежие

200 Сок фруктовый пор 45

промышленного производства

60 Хлеб из муки пшеничной пор 164.4

промышленного производства


