
МЕНЮ (Цимичное меню )

t6/05/?O??: Пон.2
вцход ценqвшход цено ноименовоние|-lоименовоние

30гр t-t9Хлеб ржоно- пцJеничншй обогощенншй
52ккал

200/5гр t8-8?Кошо из хлопьев овсяншх "Геркулес"
2о8ккал

200/5гр 18-821Огр 8-55 Коtло из хлопьев овсяншх "Геркулес"
2о8ккол

мосло сливочное
66ккал

10гр 8-55200гр 8-94 мосло сливочноеЧой с молоком сгущеннhтм
87ккм

2ООrр 8-941 -6330гр Чой с молоком сгущенным
87ккол

Хлеб пщеничншй обоrощенньтй йодотом
ка пirа 65ккал

1 -6330гр1tllT 35-25 Хлеб пцlеничншй обогощенньтй йодотом
капt о 65ккал

Свеtкие Фру}rгы..

1цr 35-25Свеlхuе сpру}tтш.

20Огр 17-5?3Огр 4-оо Щи из свеrкей копустш с кортоФелем
49ккал

Свемо отворноя
13ккм

2-з510гр200гр t7-52 Сметоно
17ккал

Щи из свеrкей копустш с корто(релем
49нкол

30rр 1 -6310гр ?-35 Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом
ка пио б5ккал

Сметсно
17хкал

80/3Огр зt-47 200rр lo-9?Нопиток "Витоlлко" (витоминш и
капыlий\ 67кхал

Теgтели цrриньте с соусом
162ккал

15-58150гр 2l-?o 75грКошо россшпчотоя гречневая
162кхал

Пирог с картосpелем
176ккал

200rр 10_92 1чт 16-81Нопиток "Витоlлко" (витоминьт и
капыtий) 67ккм

Сsеrкuе Фру}tтш

30гр 1_63Хлеб пrленичншй обогощенншй йодотом
каJIия 65кхал

20Оrр t7-5230rр 1-19 Щи из свежей копустьт с кортоtpелем
49ккал

Хлеб plKoHo- пцJеничньтй обогсценншй
walпатarм K.lllir6 52ккал

10гр 2-35Сметона
17ккм

зt-4780/3Огр2ОО/5rр 18-82 Теgтели куриньте с соусом
l62ккол

Кощо из хлопьев овсяншх "Герtqулес"
208ккал

150гр ?t-2o1Оrр 8-55 Kotuo россьтпчотоя гречневоя
162ккал

мосло сливочное
66хкал

200гр to-92в-94 Нопиток "Витоlлко" (витоминьт и
капьttий\ 67ккал

Чой с молоком сгущенншм
87хкал

2ОOгр

30гр 1 -633Огр 1-63
капиа 65ккал

Хлеб пшеничншй обогощенншй йодотом
!апuа 65ккал

30гр 1 -19Свежие tpру}сш" 1шт 32-об Хлеб ржоно- пцJеничньтй обогощенньтй
иалптам капиt 52ккал

200гр 8-94Чай с молоком сгущенншл
87ккал

20гр t-24 75гр 15-58Свекло отворнся
8ккм

Пирог с корто9елем
176ккал

200гр 77-5? Свежие Фру}пьт'
1шт ?7-?оЩи из свеп<ей капустш с корто(релем

Сметоно
!7кка

2-35

250/10гр 26-7480/30гр 31-47 Кощо из хлопьев овсяншх "Геркулес"
279ккол

Теgтели куринше с соусом
162ккал

10гр 8-55180гр ?5-68
195ккал

мосло сливочное
66ккал

200гр 8-9420Огр to-9?Напиток "Витоlлко" (витолtиньт и
капыtий\ 67ккол

Чой с молоком сгущенншм
87xKaLl

30гр 1 -6330гр 1 -63 Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодатом
ка пlrз 65ккал

Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом
кdпиq 65ккол

ý
1шт ъ.19l

'-,.]:, ]l]]':i1:]i:]

;1;3,8:ý0

66ккал

l комплекс оВ3 с T-Ll лет 2 смено
ll 12\ =8з7ккдл

,:|:: . .| .||.::::: ,|:,.-,|.

iзЁ:ф

7о.Oо

Хлеб пщеничншй обогощенньтй йодотом

1tцт

49ккал

10гр t3rф
:,::::|' ::||,. a. |||||||||||.|:,,.

Кашо россьтпчотоя гречневоя*



вщходвцход ценq }{оименовониеноиденовqние

Свеlкие 9руктш..
1чт з5-?5

250гр 21-7tЦlи из све,кей копустш с кортосpелем
62ккал

1Огр 2-35
l7хкал

Сметоно

3Огр 1 _63Хлеб пrленичншй обогощенншй йодотом
капlrt 65ккм

7о-9?20ОrрНопиток "Витоlдко" (витсминьт и
кальuий) 67ккал

75гр 15_58Пирог с кортоФелем

lцlт

1щr

t7-7o

151.0о

Сsежuе 9руктц .

250гр 21-7lЩи из све,кей кqпустш с корто<pелем
62ккал

l0гр 2-35
t7ккал

Сметоно

80/30rр зt-47Теgтзли цуринше с соусом
t62KKM

Koula россшпчотоя rречневоя.
t95кнал

180гр ?5-68

200rр to-92Нопиток "Витоlлко" (витоминш и
капыlийl 67ккал

Хлеб пшеничншй обогощенньтй йодотом
ка пиа 65нкал

30rр 1 _63

30гр 1_19Хлеб ржоно- пшеничншй обогоlценншй
иалатал калиt 52вкал

2ОOгр 8_94Чай с молоком сгущеннцм
87ккал

Пирог с кортоФелем
176ккол

75rр 15_58

Свежuе Фруктш ,, 1ttlT 31 _53

,Щирекгор

цено

3аведующи й п роизводством

t76ккал

Комплекс ОВ3 с 12 лет 2 сr,1;;j]'



МЕНЮ (Циr<личное меню )
L6/O5/2O?2l Пон.2

ноименовоние
вшход цено

Солот корторельньтй с rqуrqурузой и свеrким огурцом
[8 5ккол,6елки : 1. 8,1кирьt : 5, 3,углеволы: 7. 8,Са : 1 6.

27-7410Огр

7,P:91.7,C:5.9J

солот из свемш с яйцом
[74ккал,6елки:l.О.хиры:5.2,углеводьt:6.0,Со:27.5,14g:14.6.Р:29.2,С:6.9J

|| воlzогр 
|

?о-99

Горбуttlо тушеноя в томате с овоlцоми
[97ккал,6елки:8.2,1кирьt:5.5,углеводьt:3.5,Са:l2.2,ilg:18.4,Р:86.3,А:11.О.а2.4]

|| эоlsогр 
l

37_8о

Биточек мясной
ft 72 ккал, бел ки : 5. 7,жирьt : 1 3, 3, угл е вод bt : 7. 6, Са : 6. 4, tИg : 9. 1,Р : 6 1. 9J

31-418Огр
ll

Куриноя тудко зопеченоя с помидоролли со сметоной
[119ккал,белки:7.9,хирьt:5.1,углеаодьt:2.0,Со:4О.l1Иg:3.О,Р:26.ZА:15.3,а1.5]

ll ,u,p 
l

46_оз

Овощной микс
[3lккал,6елки:1.2,жирьt:2,7,углеводьt:3.0,Са:97.0,йg:11.5.Р:34.0,С:25.3J

|| tOоге | зв-+z

Рис с овоцоми
[207ккал,6елки:4,6,1кирьz:7.6,углеводьt:29,1,Со:26.3,14g:14.6,Р:53.5,С:1.6J

|| tэоге | ео_Эь

Чой с сохором
[5 5ккал,уrле вод bt : 1 3. 9J

|| zооге 
|

4-46

Пиццо чJкольная с п/к колбосой
[245ккал,белхи:9.О,хсирьt:13.2,углеводьr:22.5,Са:l45,4,Иg:21.0,Р:147.7,А:37.4,С:4.1J

|| ttоге 
|

48_33

сосиска в тесте

[216ккал,белки:5.6,1tсирьt:10.4,углеводы:24.6,Са:25.0,tl4g,10,6,Р:74.4,А:9.5J
|l .,р | ao_Bz

Булочко с бононом

[17Оккал,6елки:3.6,хирьl:6,1,уrлеводьt:25.3,Са:19,4,tИg:7,0,Р:45.9,А:9.8J
ll ,э,р 

l
19_41

Булочко со сгущенншм молоком
[201ккал,6елки:3.5,хиры:7.6,углеводьt:29.7,Са:18.4,14g:6.7,Р:43.7,А:8.9J

23-7375гр
ll

Крендель с сохором
[249ккал,6елки:4.9,хирьr:8.3,углеводы:38.5,Са:26.9,Иg:9.7,Р:62.7,А:12.6J

16-67[ ?5гр

Яблоки печенше с мёдом и корицей

[99ккал,6елки:0.5,жирьt:0.3,углеводы:23.1,Са:14.3,14g:6.7,Р:11.4,Fе:1.0,С:7.6J
|| too,e | зz-+r

,Щирепор 3аведующий производством

Стр. t из 1 16/o5/2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНШЕ БЛЮДА


