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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 301,37
яйцо куриное пищевое, молоко, масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 %, 

соль

200 Чай пор 23,98

вода, сахар-песок, чай черный среднелистовой

20 Печенье пор 83,4

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

 Обед 1-4 класс 97 руб.

60
Салат из моркови с растительным 

маслом

пор
85,37

Морковь, масло подсолнечное, соль.

200 Рассольник Ленинградский со сметаной
пор

87,31

Вода, картофель, огурцы консервированные, морковь, сметана, крупа 

перловая, лук репчатый, масло подсолнечное, соль.

180 Пельмени с маслом сливочным пор 468
пельмени промышленного производства для детского питания, 

масло сливочное

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 83,9

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

140 Оладьи из муки пшеничной пор 322,39
Мука пшеничная х/п в/с, вода питьевая, молоко, масло 

подсолнечное, яйцо куриное, сахар-песок, соль, дрожжи х/п

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 84,8

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 35

яблоки/ груши

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 86,95

вода, ягоды, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

Пятница 1.5

На 28 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
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Меню



Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

200 Омлет пор 301,37
яйцо куриное пищевое, молоко, масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 %, 

соль

30 Зеленый горошек пор 20,1

зеленый горошек конс, промышленного производства

200 Чай пор 23,98

вода, сахар, чай среднелистовой

40 Печенье пор 166,8

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89
масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного 

производствамасло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного 

производствамасло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного 

производства

 Обед 5-11 класс 97 руб.

100
Салат из моркови с растительным 

маслом

пор
142,28

Морковь, масло подсолнечное, соль.

250 Рассольник Ленинградский со сметаной
пор

109,14

Вода, картофель, огурцы консервированные, морковь, сметана, крупа 

перловая, лук репчатый, масло подсолнечное, соль.

200 Пельмени с маслом сливочным пор 514,8
пельмени промышленного производства для детского питания, 

масло сливочное

180 Компот из плодов свежих (яблоки) пор 83,9

вода, яблоки, сахар

20 Хлеб из муки пшеничной пор 52,34

промышленного производства

40 Хлеб ржано-пшеничный пор 91,96

промышленного производства

 Полдник 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

140 Оладьи из муки пшеничной пор 322,39
Мука пшеничная х/п в/с, вода питьевая, молоко, масло 

подсолнечное, яйцо куриное, сахар-песок, соль, дрожжи х/п

15 Молоко сгущенное с сахаром пор 84,8

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89
масло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного 

производствамасло сливочное БЗМЖ мдж не менее 80 % промышленного 

производства

100 Фрукты свежие по сезонности пор 35

яблоки/ груши

200 Компот из зам. ягод (смородина) пор 86,95

вода, смородина, сахар

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства


