
МЕ1{Ю (Циrсличное меню )

l7/O5/2O?? l Вт,?
вцходноиденовониевшход ценqноиленошние
20ОгрСуп с бобовыми

92ккалКомплекс зовтрок с |-4,ис-;;r:*
55гр to-T7 Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом

калио 65ккал
Икро кобочковоя

42ккал
2ОOгр200rр 53_84 Компот "Ассорти" из свежих ягод

65ккал
Плов из птицш

299ккал
75гр2ОО/7гр ь-95 Булочко с корицей

22оккал
Чой с лимоном

61ккол
1щr3Огр 1-63 Свежие сpру}ýцхлеб пшеничнцй обогсщенншй йодотод

к.lпио 65ккол

9о.28Комплекс обед с 1-4 rслtос -.- fa\
=6l5ккал

55rрИкро ксбсчковоя
42кнал

55гр lo-T7Икро кобочковоя
42ккол

2ОOrрСуп с бобовцми
92кхол

2ООrр 11_о8Суп с бобовьтли
92ккм

2ОOгр53_84 Плов из птицш
299ккол

20ОгрПлов из птицш
299ккм

2ООгр2Фrр tt-T7 Компот "Дссорти" из свеlих ягод
65ккал

Компот "Ассорти" из св€хих ягод
65кка

3ОгрХлеб пшеничншй обогоценншй йодотом
капt а 65ККал

30гр 1 _63Хлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
капt а 65ккм

3Оrр3Оrр 1_19 Хлеб ржоно- пшеничншй обогоrценнцй
иалатол кdлия 52ккал

Хлеб ржоно- пщеничнцй обоrоценнцй
иодатом калия 52ккал

?ОО/7грЧой с лимоном
61ккал7о.00

75грБулоrlко с корицей
220ккал

50rр 1о_о7Икро кобочковоя
39ккол

1tllTCBelKue рруtffш..2Фгр 53_84Плов из птицш
299ккал

cL? лет4-462ООгрЧой с сохором
55ккм

55грИкро кобочковоя
42ккм

1 _6330грХлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом
65кколк(lлия

Плов из птицш
363ккал1цт 9?.фКомплекс Отдельньте котегории 2

алена f2'| =6?3юtал
200,/7грЧой с лимоном

бIккал
65гр t2-49Икро кобочковоя

ЮKtcalt
3ОгрХлеб пlленичншй обогоlценншй йодотом

капlrt 65ккал

2ООгр 11_о8Суп с бобовшди
92ккал

25ОrрСуп с бобовшли
t08ккал

20Огр 53_84Плов из птицш
299нкм

30rрХлеб пщеничншй обогощенншй йодотом
каJrиq 65ккал

2ООrр tt-T7Компот "Ассорти" из свех(их ягод
65ккал

200гр30гр 1_63 Компот "Ассорти" из свеrких ягод
65ккм

Хлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
кalлио 65ккол

75грБулоrrко с корицей
22оккал

Хлеб p;r<oHo- пц!еничньтй обогощенньтй
iratnaт.)ll капиd 52ккм

1_19

1штСьежuе 9руlffш"Комплекс оВ3 с 7-tt лет 1 сменс
=909кrил

13Е.Oо

Икро кобочковоя
42ккал

55rр lo-T7

55грИкро кобачковоя
4?ккал

?00гр 53_84Плов из птицш
299ккал

250грСуп с бобовш,uи
108ккал

20О/7гр 6-95Чой с лимоном
61ккол

25ОгрПлов из птицш
363ккал

3Огр 1 -63Хлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
кdлия 65пал

ценq

11-о8 ý

3Оrр 1 _63

17-т7

t6-7t

2з-ь?

138.0о

to-T7

11_08

53_84

tt-T7

1 -63

1_19

6_95

t6-7L

?4-об

151.0о

1о-т7

250гр 61 -59

6-95

1 _63

13_86

1 _63

tt-T7

t6-7L

26-о9

151.00

to-77

13-86

61_59

!щr

ttttT
Комплекс Отдельнше котегории 1

п l?1 =458ккал

lщr

3Огр

1чтКомплекс ОВ3 с t2 лет ? ct,1;;fl



вшходвtilход цено ноименовqниенЕименовqние

200гр tt-T7Компот "Ассорти" из свежих ягод
65ккал

30rр 1 -63Хлеб пшеничншй обогащенншй йодотом
Ia пиа 65кхал

3Оrр 1 _19Хлеб ржоно- пщеничньтй обогощенньтй
йrrлатам калил 52ккал

200,/7гр 6-95Чой с лимоном
61ккал

75гр t6-71Булочко с корицей
220ккал

1tllT 26-53Свежие <pруктш-

цено

3аведующи й п роизводством

ý

flирепор



МЕНЮ ([-[имичное меню )
t7/O5/2O?2 l Вт.2

вцход цено
ноименовоние

Винегрет овоц&tой с зеленшд гороlлком
[9 2 ккал, бел ки : !. I,хси рьr: 7,0,уrле вод ьt 6.

?4-5оl0Огр

C:6.0J

Солот из морской копустш с яйцом
1 6. 6, уrле вол bt : 4, 3. Са : 9. 4, ilg : 1, 7,Р: 3 2. d, А : 4 2, 9J

з8-1о1ООгр

[176ккал,белки:2.

Олодучlки из минтоя

[113ккал,6елки:t.3,хиры:lО.5,углеводьt:3.6,Са:15.4.ilg:2.2,Р:25.9,А:25.3J

|| tооге | +в_з+

}Коркое по-домоlлнему из свининш

Р54ккал,6елки:4.6,1киры:lО.8,углеводьt:9.3,Са:lО.4,tИg:18.2,Р:72.9,С1l.Ц
||zэпоогр | зt-в0

Печень,тучlеноя в соyсе
[127ккал,белки:9.6,хирьt:7.1,углеводьt:6.2,Са:15.6lИg:9.7,Р:164.2,Fе:2.9,А:4071.2,С:16.1J

|| эолэогр 
|

4в-7о

Отбивноя из цурицш в сьтрной коро{ке со сдетоной
[141ккм,6елки:9.I.хирьl:6.8,углеводьt:1.8.Со:41,4,ilg:2.Z,Р:32.0,А:22.1J

|l zg,p 
l

37-98

Коtла молочноя кукурузноя*

[220ккал,6елки:5.7,жирьt:5.1,углеводьz:38.2,Са:105.O,ilg:23.8,Р:117.6,А:14.9J

2о-46|| 
zооlогр 

|

Копусто цветноя
[68ккал,6елки:1,6,хирьt:6,8,углеводьl:3.8,Са:137.О,tИg:t3,2,Р:37.5.А:16.0,С:36.2J

|| tоогр | +э-оt

Кортоgель зопеченьтй под ctлpoм со сметоной
Р72ккол,белки:6.2,1tсирьt:9.9.углеводы:14,0,Са:184.6,14g:27.9,Р:152.1,А:48.1,С:16.3J

|| tэоге 
l

37-t9

Пироr с копустой
Р65ккал,белки:3.7,жирьt:6.5,углеводъz:22.9,Са:28.Z,l4g:9.6,Р:49.6,А:12.8.С:9.3J

ll ,э,р | tэ-вz

Пирог с lсурочкой и ксрто(релем

[186ккал,белки:5.3,хирьt:7.0,углеводьt:22.5.Са:20.2,14g:8,9,Р:46,8,А:5,8,С:2.6J
llr* l

??-5t

Пиццо с сосиской
[287ккал,белки:8.4,1киры:15.8,углеводы:27.4,Со:114.2,ilg:20.7,Р:138.7,А:34.0,С:5.6J

44-в5|| lзоге 
|

Колоч "Сметонншй"
Р79ккал,белки:4.4,ltсиры:4.1,углеводьt:31.4,Са:20.9,Иg:6.9,Р:45.5,А:28.ОJ

ll zg,p I tO-з6

Рулет с моком глазировонншй

[219ккал,6елки:5,0,1кирь,z:l0.0,углеводьt:27.3,Са:152.6,1lg:49.9,Р:128,0,Fе:1,4,А:9.1J

ll ,u,p 
I

?7-54

угольник с вищней

Р90ккал,6елки:3.5,жирьt:5.9,углеводъz:31.0,Са:23.5,14g:9.8,Р:47.3,А:9.5,С:1.5J
|l zэ,р 

l
?3-4в

Желе мубничное
[123ккал,белки:4.4,1кирьt:0.1,углеводъz:26.0,Са:44.6,ilg:8.0,Р:2О.ZС:16.1

|| zоогр 
|

34-98

!ирепор 3аведующи й п роизводством
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