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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завтрак 1-4 класс 71 руб. 30 коп.

200 Каша рисовая пор 250,5

Крупа рисовая, молоко, сахар-песок,  масло сливочное

180 Какао-напиток на молоке пор 140,8

какао, молоко, сахар

20 Печенье пор 83,4

промышленного производства

10 Сыр (порциями) пор 35,83

Сыр полутвердый мдж не менее 45%

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

промышленного производства БЗМЖ мдж не менее 80%

 Обед 1-4 класс 97 руб.
60 Салат из квашеной капусты пор 75,22

капуста квашеная, сахар, масло растительное

200 Суп вермишелевый на кур\б пор 89,9

бульон куриный, макароны гр. А, морковь, лук репчатый, масло сливочное, соль.

240 Плов куриный пор 381,69

Крупа рисовая, вода, куриное филе, морковь, лук репчатый, соль.

180 Компот из плодов сушеных пор 55,44

вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

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.
90 Гуляш из мяса птицы пор 135,51

мясо птицы, мука пшеничная, морковь, лук репчатый, томат-паста, масло 

сливочное, соль

150 Каша гречневая пор 187,8

крупа гречневая, масло сливочное, соль

200 Напиток яблочный пор 30,19

вода питьевая, яблоки, сахар

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства
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Выход Название          Ед. изм. ккал

 Завт рак 5-11 класс 71 руб. 30 коп.

230 Каша рисовая пор 299,57

Крупа рисовая, молоко, сахар-песок,  масло сливочное

200 Какао-напиток на молоке пор 156,51

какао, молоко, сахар

40 Печенье пор 166,8

промышленного производства

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства

10 Масло сливочное пор 74,89

промышленного производства БЗМЖ мдж не менее 80%

 Обед 5-11 класс 97 руб.
100 Салат из квашеной капусты пор 75,22

капуста квашеная, сахар, масло растительное

250 Суп вермишелевый на кур\б пор 112,38

бульон куриный, макароны гр. А, морковь, лук репчатый, масло сливочное, соль.

280 Плов куриный пор 390,3

Крупа рисовая, вода, куриное филе, морковь, лук репчатый, соль.

180 Компот из плодов сушеных пор 55,44

вода, сухофрукты компотная смесь, сахар-песок

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.
100 Гуляш из мяса птицы пор 152,09

мясо птицы, мука пшеничная, морковь, лук репчатый, томат-паста, масло 

сливочное, соль

180 Каша гречневая пор 225,17

крупа гречневая, масло сливочное, соль

200 Напиток яблочный пор 30,19

вода питьевая, яблоки, сахар

40 Хлеб из муки пшеничной пор 104,68

промышленного производства


