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для учащихся с 7 лет до 11 лет

(ьтр твердь1х оортов в нарезке
(аш:а х(идкая м0лочная рисовая

(омпот из клубники
Батон нарезной

1!7Ф[Ф:65-00

0вощи в нарезке (помидо
Расоольг:ик дома:шний

[улягш из свининь!
}{омпот из о/м яг0д
!ле6 0жано_п1шеничньтй

{478{Ф: 65-о0

(тарш:ий повар
3кономист п0 ц9нам
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3нер.шен.Бь:ход г.}1аименованиё блтод

д.'{я учащ!{хся с 7 лет до 11 лет

[ьтр твердь1х оорт0в в
(аш;а )1(идкш| молочная риоова'|

|(оп,:пот из клубники
Батон шарезной

515,9

Фвощи в нарезке (пом
Рассольни:с дома:.цний

льное п1о

}_улягш и3 овини1-ть]

}(омпот из с/м яго
["т еб ох(аЁ]о- п!!]еничнь1й

![78{Ф: 65-04
для уча[цихся с 11 лет до 18 лет

(ь:р твердь]х с0ртов в 1{ар9з1(е

](агша х(ид1(ая моло!]н€ш рисова'|

1(омпот из к'{у6ники
Баттон цаоезт*ой

Фвош1и в !-]арезке (помидо
Рассольник доматшний 17,42 156.9

ельное пю
|_ч'лягп и3 овининь:
(ом::от из с/м яг0д
!, л еб вх(ано-г11|]еничньтй

1178{Ф:81-5-,

€тарпший п0вар
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Ёаименование бл:од 1-{ена 3ьтход г, Б ж у 3нер.цен.
(ккал)

3АвтРАк
[ь:р твердь1х сортов в наре3ке п -79 15 3,5 4,4 0 53,7
(агша жидкая мол0чная рис0вая 28-3' 200 5,3 5,4 28^3 184.5

Фрукт 9-15 50 0"45 0.05 3,8 17,5
(омпот и3 клубники 12-94 204 0,1 0 7-2 29 _3

Батон }]аоезной 12-00 100 7,5 1о
"7,? 5 1.4 262

%70{Ф: 12-,8 615 562
оБ8л

8вощи в нарезке (шомидор) 24-88 100 \.2 0.2 3.8 ?1?
Рассольник домагшний 9-60 250 5"9 7^з 17.02 156.9
(артофельн0е п}оре 15-00 180 3"1 6,4 23,8 |67,з
]]уляц: из свининь] 41-04 50/50 10.84 28.19 2"89 309
}{омпот из с/м ягод 5-00 204 0.8 0,3 8 з8
[леб ржан0_п1шенич!{ь1й 7-1 0 100 6"6 1',) 34 181

*178{Ф: 14]-о| \02-62 930 873"5
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Ё{аименование бл:од

Фвощи в гт е (помид
Рассольник дома:.шний

1{а льное п
['уля:.ш из сви}1инь1
{{ош:пот из с/м ягод
["г:еб но_п1шеничнь:й

Р{{8{8:8,-55

для чащихся с 1]]" о 18 лет

€тар:ший повар
;

3кономпст по ценам

3ь:ход г. 3нер';лен.

156,9
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ЁаименоьаЁйь б;й

оБ8д || вАР|4А|{т
3вощи в нарезке (п0м

ельное п}о
}тя|ц из свининь]

]ай с сахаром
{._теб о-п:.шеничньтй

оБвд 1|| вА'|,1А}|?
)а_гтат из белотсоча,, 

'и 
?*уБ,

[ницель
'а!да гречневая пчатая
омпот из свежих яблок
леб о-п|]]ен}'чнь:й

{1?0{Ф:

оБ' {у вАР1,1А1{"
|ссольник шний
)}дпот и3 свежих яблок
:еб ржано-пгшеничнь:й

*170{Ф:

{170{Ф:

€тарший повар
3кономист по ценам
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}:[аименование 1]ена 3ь:ход г. Б ж у
3нер.шеи.
(:с:сал)

|]л:ош:ка московска'| } 5-00 7о 5"35 6,0? 39.49 230.28
Булочка с маком ! 5-00 7о 5"91 { , ( 37,|з 2 } 9,87
Булочка с помадкой 1 5-00 "70 з.99 3.73 36.в2 183.75
11ирожок о капустой 15-00 7о 3.67 4,94 22,65 150,5
|1ирожок с картотшкой 1 5-00 70 з,79 4 о') 2\ "99 147.26
[|ирожок с яблоками 1 5-00 70 з,64 5,87 32,74 187.34
Рогалик со сгу1ценкой 20-00 7о 4,99 { ?я 38.35 220,28
Рулет о корицей 1 5-00 70 10.14 6.64 35.69 2з0'|з
11ицца 25-00 115 |2'6з 13,19 34,1 1 306.з 1

Батру;.пка с твоо0гом 20-00 7о 7 "15 7.4 29,36 209,17
8атрутпка с повидлом 20-00 70 з.6з з,59 28"33 205.1 8


