
Примсрное меню l недия
04.04.22-08.04.22

[оп. Пштание

,Щоп. Питянне

06.апр

'Щоп. 
Питанц9

Чпвсрг

07.апр

,Щоп. Пштание

сып полчтвеплый l5 20

яйцо вареное 48 48 48

Каша овсяная молочная с сахаром и маслом
спипоqным

l60 200 l60

какао на молоке l 80//l 0 200/l l l 80//l 0

Хлеб 25

Яблоко l40 l40

lастила ванильная 30 30

цай с сахаром 200/l ] 200/1 1

точек куриный с соусом томатttым, 80/30

lодгарнирOвка из свех{их 0ryрцов 20 30

IЛОВ СО СВИНИНОЙ 240 280 240

чайссахаромилимоном l 80/l 0 200/l l 80/l 0
Хлеб и 2s

Печенье caxapttoe 50 50

чай с сахаоом 200/l l 200ll

картофельный с горохом на бульоне из

Котлета Морячок с соусом томатным, 80/30 l l0 ll0 ll0

пюре картофельное l50 l80 l50
чай с шиповником l 80/l 0 200/ l l l 80/l0

хлеб пшеничный ,)ý
25 2>

Имчнеле l00 l00

пастила ванильная 30 з0
Чай с caxaDoм 200/l 200/l l

Салат из соленых оryрuов 40 60

капчстой и каDтофелем со сметаной l 95i5 245/5

Филе куриное, ryшенное в соусе томsтном, 50/50 l00 l00 l0

макапоны отваDные l50 l80
напиток витаминный l 80/l 0 200/l l

Хлеб пжано-пшеничный "Злоповье" )ý 50 2:

Запеканка из творога с молоком сryщенным l 20i30 l 50/50 l 20130

чай с молоком l 80/l0 200/l l l 80/l 0

хлеб пшеничный 25 25 25

Яблоко l40

печенье сахаоное 50 50

чай с сахаром 200/l l 200/l l

lодгарнировка из свежих оryрцов 40 60

Рассольник ленинградский на говяжьем бульоне 200 250 20

Гуляш из свинины, 50/50 l00 l00 l0
l50 l80

Компот из сухофруктов l 80/l 0 200/ I l l

Хлсб ржано-пшенкный "Злоровьс" 25 50 2:

80l

масло сливочное l0 l5
Биточек куриный с соусом томатным, 80/30 l l0 ll0 l l0

МакаDоны отваDные l50 l80 l50
Чяй с сяхаппм и пимпнпм l RO/] 0 я0/]0 ,пп/ l яп/! п
хлеб пtlIени 1s

Лесочник 50 50
чай с сахаром 200/l 200/l l

Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной

)s )s

]алат из свеклы с сыDом 40 60

200 250

,бтпета мясная s0
l50

пеб пжано-пttIени.tный "Зпоповье" )s

'( 1(


