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завтрак 14

Омлеm наmуральньtй запеченньtй

Кофейньtй напчmок злаковьtй на молоке
Молоко

Изdелче dелuкаmесное uз мяса (веmччна)

Хлеб чз мукч п.денччной

8,1,85 р.

п/асло сливочное

эелки Жиры Углеводы Калор. Выход, г завтрак 5_1 1 88,25 р.

18,03 9,65 12,9 210,45 1в0
О млеm наmурал ьн bt й запечен Hbt й

масло сливочное

3,79 3,4 25,47 150,8 200
Кофейньtй напumок злаковьtй на молоке

)сок, Молоконапиток

4,52 4,18 55,7 20
Изdелче dелuкаmесное uз мяса (веmччна)

детская

J 1 ,16 20,56 104,8 40
Хлеб чз MyKu пaценuчной

пшеничный в нарезке

Белки Жиры Углеводы Калор. Выход, г обед 14 'l39,41 р.

0,954 6,06 4,878 77,76 60
Салаm uз свеклы ч зеленоео еороaдка

векла очич]енная, лимонная кислота, Горошек зеленый консервированный, Масло растительное, Соль

2,65 3,59 8,25 7Е оо 200
Суп кресmьянскчй с крупой

с Сметана

оо, 3,2 79,36 80
Гуляш uз мяса пmчцы

ляш из мяса

6,09 6,55 з2,65 213,83 120
К aut а ереч н евая рас с bI пч аm ая

, l\Ласло сливочное

0,12 0,04 16,86 69,12 200
Напumок смороduна

черная

1,5 0,58 10,28 52,4 ,п Хлеб uз мукч пaденuчной

пшеничный в нарезке

1,12 0,22 9,88 46,4 20
Хлеб ржан о п цtе н u ч н bt й

пшеничныи в

обед 51'l 1 комплекс
Салаm uз свекльt ч зеленоео еороaака

Nlаслолимонная кислота,

крестьянский с

отварная , Масло сливочное

б/з, Сахарпесок

леб пшеничный в нарезке

165,82 р.

Суп кресmьянскчй с крупой

Гуляш uз лйяса пmчцы

Каша еречневая рассьtпчаmая

Напumок cMopoOuHa

Хлеб чз мукч пIленччной

ржанопшеничный в нарезке

Хлеб ржанопшенччньtй

пшеничныи в

зеленый



обед 511 2 комплекс 165,82 р.

с еарнчром
очищенный, Яйцо диетическое, Масло растительное

Говяёuна оmварная

Соус mомаmньtй
сливочноеt Мука пшеничная, Морковь очищенная, Лук репчатый свежий очиценный п/ф, Томатпаста, Масло

Соль

И зdел uя м акарон Hbrc о mва рн ьrc
, Масло сливочное

Напumок смороduна
черная б/з, Сахарпесок

Хлеб uз мукч пaаенччной

Хлеб ржанопшенччньtй

главный технолог 3ав, производством

пшеничныи в
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8't,85 р.

, Масло сливочное

напиток , Сах

пшеничныи в

завтрак платныЙ 14
Омлеm н аmурал ьн bt й запечен Hbt й

Кофейньtй напчmок злаковьtй на молоке
Молоко

Изdелче dелuкаmесное чз мяса (веmчuна)

Хлеб чз MyKu пшенччной

обед платный'|4
Салаm uз свеклы u зеленоео еорошка

ная, Лимонная кислота, Горошек зеленый консервированный, Масло

Суп кресmьянскчй с крупой

139,41 р.

крестьянский с

, п/асло сливочное

пшеничныи в

ржано_пшеничный в нарезке

Гуляtл uз мяса пmчцьI

Каша еречневая рассыпчаmая

Напumок cMopoOuHa

Хлеб uз MyKu пшенччной

ржанопшенччньtй

главный технолог 3ав. производством


