
МЕНЮ (Цимичное меню )

t2/ot/2o2?
ноименовоние вцход цено ноиленовоние

lзо,/20грЗопеконко из творого с морковью
ллat пarкбtл atrrl l lённьтм

с
289ккол

13о,/2оrр 40-t7 10грс
289кнал

Запеконко из творога с морковью
rrat пatкa!лл alrrl t tЁнньтrr

мосло сливочное
66ккал

мосло сливочное
66ккал

10гр 7_50 Чой с медом
32ккал

3Огр11гр 6-57 Хлеб пщеничнцй обогощенньтй йодотом
капиа 65ккал

Сьтр (порчионно)
38ккол

200гр2ООгр 5-26 Кисель "Волетек" (витоминш и кольций)Чой с медом
32ккал

30гр 1 -4 1 бОгрХлеб пшеничншй обогоценньтй йодотом
кб t,llra 65ккал

Булочко "flорожноя"
2о4ккаLt

Свеlхие рруктш
lщт

Огуреч консервировонньтй
3ккал

30гр 13-21

13о,/20грСуп с бобовьтми
92нкал

20Огр 1о_76 с
289хкал

3опеконко из творого с морковью
lдat пatк.rм агчl l lённ ьтл

5О/5Оrр ?9-t9 13грПтицо тущенся в соyсе (кур.9иле)
133ккм

ласло сливочное
85ккм

150rр 8-51 2ООгрМакароньт отворнше
t85ккал

Чой с сохором
55ккал

Кисель "Волетек" (витоминьт и кольций) 200гр 13-87 Хлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
калиa 65ккал

30гр 1 -4 1 2ООгрХлеб пшеничншй обогощеннцй йодотом
к(lлиq 65кхол

Суп с бобовьтми
92ккал

50,/50грХлеб ржоно-пшеничньтй обогощенншй
йалатам калио 52ккал

3Оrр 1-05 Птицо тушеноя в соyсе (цур.9иле)
133ккал

180грiДокороньт отворнше*
195ккал

200гр130,/20rр ю-t7 Компот "Ассорти" из све,ких ягод
75ккал

Зопеконка из творого с морковью
молоком сrчшанным

с
289ккал

30гр10гр 7-50 Хлеб пщеничншй обогощенньтй йодотом
калия 65ккал

мосло сливочное
66ккол

30гр10гр 5-66 Хлеб ржоно- пщеничньтй о6'огощенньтй
lиолатом калиi 52ккм

Сшр (порчионно)
35ккал

2ОOгр 5-26Чой с медом
32ккал

30гр t-4tХлеб пщеничншй обогощенньтй йодотом
калия 65ккал

Оrуреч консервировонншй
4KKall

35гр 15-37

Суп с бобовшми
92ккал

200гр

50/50гр 29-t9Птицо тушеноя в соусе (кур.9иле)
133KKqLT

ДДокоронш отворнше
223ккал

180гр 10_35

Кисель "Волетек" (витоминьт и кольций) 200гр 13-87

30гр 1_41Хлеб пщеничншй обогощенншй йодотол
калиq 65ккал

Хлеб ржоно- пщеничншй обогощенншй
ualлатбlл ка пиа 52ккал

30гр 1_05

цено

ф-77

7-5о

200гр 5-26

1-41

13_87

9-1о

27-39

4o-t7

8-57

?-3t

30гр 1_41

1о-76

29-19

10-35

9-38

1_41

1-о5

7о-76

вцход

КощЛа ке, эавt$,сд;t +; Мё;с1iffi

7в.фКомплекс абед с 1-4 l<лtoc-,;ur'o'_}"

| комплекс оВ3 с t? лет и стсрще
l 11 \ =1141ккм

1чr

Комплекс Отдельньте_ котегории l
Fллоlцл, /1 \ =487ккал

Комплекс ОВ3 срелнее звено !
11 \ =656ккм

1tцт

t



мЕНю (Llиклrичное меню )

L?/OI/2O22l Ср.|

Винегрет овоlцtой с зеленшл гор.лком
[92ккал,белки:1.1.хиръа:ZO,углеводьt:6.4,Са:t4.6,1,1g:11.2,Р:29.2,С:6.оJ

19_84

ноименовоние
вшход цено

10Огр

Солот из белокочонной копустш со сваким огурцом
[7Zккал,6елки:1,3,1tсирь,t:4.3,углеводьl:7.6,Са:35.6,tИg:11.0,Р:22.9,С:3О.5J

zз-5?|| tоогр

Поркорко из горбуrrrи

[78ккал,белки:6.4,1кирьl:4.5,углеводьt:?.7,Са,10.1,1lg:l0.6,Р:68.7,А:8.6,С:1.5J

ll uu* | зл-zz

Жоркое по-домоllrнему из свининш
Р54ккал,белки:4.6,хиры:10.8.углеводьt:9.3,Са:10.4,tИg:18.2,Р:72.9,С:11.1J

33-28
|| 
zэпоо,е 

|

Теgтели мясньте с соусом
[131ккал,белки:6.О,хирьz:7.2,углеводьt:10.7,Са:10.t,Иg:14.О,Р:72.7.А:1.2,С:2.9J

|| аоlзо,р | зэ_оз

Кашо монноя ,кидкоя молочноя со сливочншм мослол
[!7Оккал.6елки:4.8,хирьt:5.1,углеводы:26.7,Со:98.1,1,|g:14.1,Р:89,8,А:l6.6J

|| zооlэгр 
|

14-38

Перловко отворноя с овощоми
[152ккал,белки:Z,6,1кирьt:7.7,углеводьz:18.t,Со:2t.2,ilg:16.7,Р:94.2,А:11.7,С:2.4J

12-33|| tэоге 
|

Пирог с курочкой и кортосpелел

[186ккал,белки:5.3,lttирьz:ZO,углеводы:22.5,Са:20.2,ilg:8.9,Р:46.8,А:5.8,С:2,6J

16-96ll ,u,p 
l

Пирогслукомияйцол
[155ккал,белки:3,4,1tсирьt:6.4,углеводьr:20.9,Са:Z4.Z,Иg:9.0,Р:54.0,А:14.8,С:2.4J

t2-47|l ,э,р 
l

Пиццо lJJкольноя

[272ккал,6елки:8.9,хиръz:12.6,углеводы:30,7,Са:125.2,fulg:22.3,Р:146.0,Fе:1.3,А:28.9,С:1.4J
|| tзо,е 

|

?7-61

Вотруlлко с творогом
[194ккал,6елки:6.9,1кирьt:7.3,углеводьr:25.0,Со:41.3,1lg:11.2,Р:80.1,А:11.0,Е:4.9J

ll ,u,p 
l

t7-7o

Колоч "Сметонншй"

[179ккал,6елки:4.4,;кирьl:4.1,углеводьt:31.4,Са:20.9,/i4g:6.9,Р:45.5,А:28.0J

73-6475гр

Угольник с черникой

Р9Оккаll,белки:3.5,1tсирьt:5.9,углеводьt:3О.7,Со:21.5,tИg:7.9,Р:45.6,А:9.5,С:l.ОJ

ll ,э,р 
l

18_56

желе молочно-обл епиховое
Р64ккал,белки:6.8,хирьt:1.7,углеводьz:30.6,Са:124,0,tl4g:13.7,Р:81.2J

22-16|| zOогр 
|

,Щирепор 3аведующий производством
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9


