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ýьтýýдНси*l*неваниеtiьхi{Фд ценflндtlмвнование
300rвСуп е бобовьтми

92ккм
30rpхл*6 пшеничнýй ебоrощ€ннъсй йодотед

ЕАпllб 6ýККаП

3ýrр 6-вýИнро ксSочк9аýя
37кнал

ýОOrр4&-04 Киесль "Витошкq" (витоминьт и кальций)ýOOrрттлов иý птицш
39ý.квал

7ýrР6_48ýOa/тrp ТТироr е куFсчкgй и кýртФФsлЁý
l8ýвцаа

чай с лии&кýý
ýlахол

1alr3агр 1_ý4 СвеfisиЕ Фруктш.хлgб пilJgницнýй е6еrощsнншй йодатом
ЁRflиý ýýкttвл

60rp35rр 6_85 Икра кабочковоя
46кхм

Икра кобочковоя
37ккал

аВОrр2aOrsl 8-6а еуп е бобевыни
92ккал

Суп е бgýявt*ми
9ёкнал

ýOОrр?ааrр 46-04 плgв из flтицtfi
ё99вкея

ТТлов и, птицш
Е9ýкнал

300rрКисель "Еитоlлкq" (витоминьт и кольций)200гр 13_87Кис*ль "Витоtчко" (витеиинш и кsльций)

3Оrр1*54 Хлеб пrленичншй обоrощенншй йодqтем
кл пиd 6ýкхол

30rрХлеб пщеничнýй обогаtцанньтй йодстом
K.t rrио 65ккол

30rр30rр 1 _08 Хлеб ржоно- пшаничный обогошенный
иалпtоlл к.lлиq 52ккал

Хлеб ржоно- пшrеничншй обоrоrценньIй
ý2ккал

200/7грчай с лиiлоном
8tккол

75rрТТирог с курочкой и кортоФелЕм
186ккал

30rр 5_94Нкро кабсчЕовоя
23ккал

1штеsgжие $руктш,.200rр 46-с4плgв иэ птицьtr
299кхал

200,/7ryl 6_48Ч*й е лиýФнýдi
81ккал

60rр30rр 1 _54 Икро кобачковоя
46ккал

Хлеб пrченичншй обогсщенньтй йодотом
65ккм

250rр

363ккал

200,/7rрЧой с лимоном
8Iккал

60rр 10_85Икрс кабочковоя
46кхал

Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом
65нкап

208rр 8-6аСуп с ýобовьтми
9?ккал

250rр46-04 Суп с бобовшми
lО8ккол

200грГТЛСВ ИВ ПТНЦЕЕ
Z99ккал

30грХлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
65ккм

200rр 1з_87Кисель "Витоlлко" (витоминьт и ксльций)

200rрКисель "Витоlлка" (витоминьт и кольций)30гр 1_54Хлеб пч.rеничншй обогощенньтй йодотом
65кхал

75гр1-08 Пирог с курочкой и картосpелем
186хкал

30грХлеб ржоно- пшеничньтй обоrоrценншй
52ккал

1аrСвежие Фруктш"

60гр 10-85Икро кабочковся
46ккал

60грИкро кобочковая
46хкал

200гр 46-04Плов из птицш

250rреуп е бебовм,tи
l08нкал

200/7rsэ 6_48
81ккал

2ýOrрПлов из птицк
363ккал

3Огр 1_54Хлеб пшеничншй обоrощенньтй йодотом
65ккалколия

цGк{l

8_63 *

1 _ý4

13-87

1?-6ý

ý1 -41

1о_85

в_6а

46_04

13-ý7

1 -54

1 _08

6-4в

17-b5

31 -87

10-85

ý1 *74

6-48

1-54

13_аб

1 -54

13-87

t7-65

з4_07

10_85

13-аб

51 _74

60.911шт

|1аяатлlr члнlrd

l..
|Комплекс ОВЗ с 12 лет 1 er,1;;_ii'

ТТлов иi птицЕ

30rр

tlлла?лu ча п|rd

1

!99ккал

чgй е лилоно&t



ноиденовоние вшход цено ноиленовоние вшход

Кисель "Витоluко" (витоминш и кольций) 200rр 13-87

30rр 1,54хлеб пшеничяшй обоrgщ*нншй йодотев
65влtояEапи€

Хлеб ржоно_ пц€ничншй обогоrценншй
iiвпатам ка пlr.t 52хкал

30rр 1-08

ЮOr'7rр 6-48Чgй е лип^OноАА
8tKKM

Пиреге курочкýй и кýртеФЁл€м
t86нкал

75rр 17_6ý

ltutСgяrкие Фруктfufi* 34_ýs

.Щирекгор

цено

3аведующий производством



ШýЦ,Ю {}&аttлишнgg цgн}g )
1ýl03l80ё8 l Вt.Е

нgиц*нgвсниs
вьtrх9д цёнý

Сqлот из морской копустш с яйцом
{176кхал,6елхи:2.8,хирьz:16.6,углааады:4,3,€о:9,4,йg:1.7,Р:31.6,А:43.9J

100гр

Винягрет овоtцt<ой с зелснhIiл rороцlЁ9Ад

[92 кха,1,6ел ки : 1. t,жи pbr: 7. 0, уrлс воа br ; 6. 4, tо : 1 4,

ао_а2
lt,2,P:39,ё,C:6.0l

10Сrр

Oлсдуulки и9 линтоя
{1 5 3 кнол, бвлкн : 7. 4,жир ы : 1 0. 9,углевод bt : 3. 6, €а : 3 0. 8, йg: 2 3. 1,Р: 1 1 8. 4,А : 2 9. 2 J

|| toOrp | +z-ав

3gпеконка иа печ&ни е рие9м
[12tккал,6елки:6.4,жиры:7.7,углевоаы:6.6,fu:13.9,Мg:tО.О,Р:t11.3,Fе:1.6,А:2047,ý,€:9.2J

|| loB,p, 
t

ý6-4а

Жоркое по-домашнЕму и9 евининш
Р54ккал,6елки:4.6,жиры:I0.8,уrлсводьt:9.3,€а:10.4,ilg:l8.2,Р:7t,9,€:11.1J

|| 
astloo,p 

I
зе_8е

отбивнqя из курицц в сырной корочке со елетgной
ft4lккал,6елки:9,t,жирьt:6.8,углеводьr:1.8,Са:4t.4,Иg:2,Z,Р:32.0,А:22,1J

ll zs,p | зr-я*

Кошq долочноý кувуру9ноя*

[220нквл,6елки;5,7,sttирм:ý.l,уrлевояьt:38,2,€а:105.0,/чlg:23.8,Р:117.6,А:l4.9J
|| аоOlsгр 

|
18_76

Кортоgель зsпеченшй п9д сшролd ео сметонgй
[172ккал,6елки:6.2,жирьt:9.9,углевольt:t4.0,€о:184.6,Иg:27,9,Р:l52.1,А:48,1,С:l6.3J

|| tso"p 
I

з4-76

Копуетс цветноý

[68ккал,6елки:t.6,1кирьl;6.8,уrлеводьt:3.8,Са:137.0,Иg:13.2,Р:37,5,А:16.0,С:36.2J
\ iооrр | +я-эt

Чой е sохýрел
{5 5 кха л, у rл с в оа ы : 1 3. 9J

ll gOо,р | з-ов

пиццg с соеиской
[287ккал,белки;8.4,1tсирьt:15,8,углеволм:27.4,€о:ll4.2,Иg:20.7,Р:138.7,А:34.0,€:5.6J

т зЕ-?sl30rпlг
ll

ТТирог с ltопуетой

$65ккал,6елки:3.7,хирьt:б,5,углеаодьl:?2.9,Со:28.?,ltg;9.6,Р:49,6,д;I2.8.С:9.3J

18-еа|| iiге

угольних с вишней

Р90ккол,белки:3.ý,жиръх:5.9,углсводьr3t.O,Со:?3.5,149:9.8,Р:47.3,А:9.5,€:1.5J

16-767ýrр
lt

Рулет с мокоrл rлсзированншй
[219ккол,6елхи:5.0,хирьz:10.0,углеаодьt:27,3,Са:l52.6,йg:49.9,Р:t28.О,Fе:1.4,д:9.1J

ll rs,р | IB-BB

КЕлqч "Сметоннцй"
[179ккал,6елки:4.4,хiиры:4,1,углеволы:31.4,€а:20.9,1lg:6.9,Р:45.5,А:28.0J

n-Fi;il-i+-ga
Еулочка е корицей

IZ2Oккм,6слки:4.4,х<ирж:7.5,уrлевоаы:34.1,ёаl?3.3lИg:8.4,Р:54,7,А:t0.$
l 1а-8175rрг

Желе клубничнее

Р ? 3 ккал, белки : 4. 4,ttсирg : О. 1, уrлевоа br; 2 6. 0, €а : 44, 6,14g : 8. 0,Р: Р 0. 7, €: I 6. 7J
|l аоо,р | ав-эя

Диреiтор 3gвсдуlоtли й п роизводетвOм

$Tp"l цý i lýl0;/;ftaa

з4_65

l'|:,


