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Понедельник
Завтрак Выпечка на завтрак
Каша пшенная по-восточному (халва,курага) 700 гр (контейнер
1 л)
Крупа пшенная, молоко, халва, курага.

Блины с мясом (свинина) 4 шт (300 гр)
Мука, молоко, соль, сахар, яйцо, свинина, лук, масло растительное. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 10,7 г ., жиров - 11,3 г., углеводов - 23,3 гр. Энергетическая ценность -
238.1 ккал

Каша пшенная по-восточному (халва,курага) 350 гр (контейнер
0,5 л)
Крупа пшенная молоко, халва, курага.

Пирожки с курицей и сыром - (300 гр)
Мука, яйцо, курица, сыр, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 10,4 г ., жиров - 12,5 г., углеводов - 34.5 гр. Энергетическая ценность -
295 ккал

Омлет натуральный с помидорами 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 7,2 г ., жиров - 6,1 г., углеводов - 3,3 гр. Энергетическая ценность - 96,1 ккал 

Пирожки с яблоком - 4 шт (300 гр)
Мука, яйцо, яблоки, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 6,4 гр ., жиров - 2,2 гр., углеводов - 48 гр. Энергетическая ценность - 225 ккал

Омлет натуральный с помидорами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 7,2 г ., жиров - 6,1 г., углеводов - 3,3 гр. Энергетическая ценность - 96,1 ккал 

Слойка с шоколадом 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное, шоколад, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,4 г .,
жиров - 5,3 г., углеводов - 51,7 гр. Энергетическая ценность - 356 ккал

Сырники творожные 700 гр (контейнер 1 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Слойка с сыром и зеленью - 4 шт (300 гр)
Сыр, творог, укроп, петрушка, лук зеленый, соль, яйцо, молоко. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 13,3 г ., жиров - 6,6 г., углеводов - 8,5 гр. Энергетическая ценность - 148,6 ккал

Сырники творожные 350 гр (контейнер 0,5 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Сэндвич с ветчиной и сыром 2 шт (300 гр)
Хлеб тостовый, плавленный сыр, огурец свежий, пекинка, ветчина, сыр. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 13,2 г ., жиров - 14,2 г., углеводов - 24 гр. Энергетическая ценность -
276,6 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат с брокколи, курицей и сыром 700
гр (контейнер 1 л)
Куриная грудка, брокколи, тёртый сыр, майонез, соль. На
100 г. блюдо содержит: белков - 17,6 г ., жиров - 5 г.,
углеводов - 1,5 гр. Энергетическая ценность - 124,3 ккал.

Борщ с говядиной 0.9 кг (контейнер 1 л)
Говядина, капуста, свекла, картофель, морковь, лук, томат,
специи, чеснок. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,9 г .,
жиров - 2,5 г., углеводов - 3,1 гр. Энергетическая ценность -
50,1 ккал

Котлета Полтавская 700 гр (контейнер 1
л)
Говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб, яйцо, соль,
чеснок, приправа, сухари панировочные, перец чёрный
молотый, масло растительное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 15 г ., жиров - 21,1 г., углеводов - 6,9 гр.
Энергетическая ценность - 278,3 ккал

Салат с брокколи, курицей и сыром 350
гр (контейнер 0,5 л)
Куриная грудка, брокколи, тёртый сыр, майонез, соль. На
100 г. блюдо содержит: белков - 17,6 г ., жиров - 5 г.,
углеводов - 1,5 гр. Энергетическая ценность - 124,3 ккал.

Борщ с говядиной 0.45 кг (контейнер
0,5 л)
Говядина, капуста, свекла, картофель, морковь, лук, томат,
специи, чеснок. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,9 г .,
жиров - 2,5 г., углеводов - 3,1 гр. Энергетическая ценность -
50,1 ккал

Котлета Полтавская 350 гр (контейнер
0,5 л)
Говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб, яйцо, соль,
чеснок, приправа, сухари панировочные, перец чёрный
молотый, масло растительное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 15 г ., жиров - 21,1 г., углеводов - 6,9 гр.
Энергетическая ценность - 278,3 ккал

Салат Лорд 700 гр (контейнер 1 л)
Филе куриное, огурец маринованный, грибы шампиньоны,
лук репчатый, масло растительное, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,9 г ., жиров - 8,6 г.,
углеводов - 8.5 гр. Энергетическая ценность - 90,6 ккал

Суп перловый с грибами 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Перловка, шампиньоны, картофель, лук, морковь, специи,
соль. На 100 грамм продукта: Белки: 1.6 г. Жиры: 1.2 г.
Углеводы: 6.4 г. Энергетическая ценность: 43 ккал. 

Курица по-французски 700 гр.
(контейнер 1 л)
Филе куриное, чеснок, лук, томат, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 18,8 гр., Жиров - 3,4 гр.,
Углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 146.7 ккал.

Салат Лорд 350 гр (контейнер 0,5 л)
Филе куриное, огурец маринованный, грибы шампиньоны,
лук репчатый, масло растительное, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,9 г ., жиров - 8,6 г.,
углеводов - 8.5 гр. Энергетическая ценность - 90,6 ккал.

 Суп перловый с грибами 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Перловка, шампиньоны, картофель, лук, морковь, специи,
соль. На 100 грамм продукта: Белки: 1.6 г. Жиры: 1.2 г.
Углеводы: 6.4 г. Энергетическая ценность: 43 ккал. 

Курица по-французски 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Филе куриное, чеснок, лук, томат, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 18,8 гр., Жиров - 3,4 гр.,
Углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 146.7 ккал.

Салат из свежих огурцов с брынзой 700
гр (контейнер 1 л)
Огурцы, лук репчатый, брынза. На 100 грамм продукта:
Энергетическая ценность: 81,9 ккал. Белки: 4,6 г. Жиры: 5.2
г. Углеводы: 3.3 г.

Солянка сборная мясная 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Сосиски, мясо, колбаса, огурцы соленые, лук, маслины,
оливки, лимон, томат паста, специи, соль. На 100 грамм
продукта: Энергетическая ценность на 100 грамм: 69 ККал
5,2 г. белки, 4,6 г. жиры, 1,7 г. углеводы.

Печень тушеная (говяжья) со
сметанным соусом 700 гр (контейнер 1
л)
Печень говяжья, лук, сметана. На 100 гр блюдо содержит:
белков - 4,8 г ., жиров - 6,4 г., углеводов - 17,3 гр.
Энергетическая ценность - 147,2 ккал.

Салат из свежих огурцов с брынзой 350
гр (контейнер 0,5 л)
Огурцы, лук репчатый, брынза. На 100 грамм продукта:
Энергетическая ценность: 81,9 ккал. Белки: 4,6 г. Жиры: 5.2
г. Углеводы: 3.3 г.

Солянка сборная мясная 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Сосиски, мясо, колбаса, огурцы соленые, лук, маслины,
оливки, лимон, томат паста, специи, соль. На 100 грамм
продукта: Энергетическая ценность на 100 грамм: 69 ККал
5,2 г. белки, 4,6 г. жиры, 1,7 г. углеводы.

Печень тушеная (говяжья) со
сметанным соусом 350 гр (контейнер
0,5 л)
Печень говяжья, лук, сметана. На 100 гр блюдо содержит:
белков - 4,8 г ., жиров - 6,4 г., углеводов - 17,3 гр.
Энергетическая ценность - 147,2 ккал.

Слоёный салат со шпротами 700 гр
(контейнер 1 л)
Шпроты, сыр сливочный, огурец соленый, картофель,
морковь, майонез, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 10,2 г ., жиров - 16,6 г., углеводов - 6.1 гр.
Энергетическая ценность - 216,4 ккал

Уха из горбуши 0.9 кг (контейнер 1 л)
Филе горбуши, картофель, лук, морковь, пшено, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,4 г ., жиров -
1,6 г., углеводов - 4.1 гр. Энергетическая ценность - 40.5
ккал

Рыба (треска) в картофельном кляре
700 гр (контейнер 1 л)
Филе трески, мука, яйцо, картофель свежий, майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 14,1 г ., жиров
- 6,5 г., углеводов - 11,6 гр. Энергетическая ценность -
159,9 ккал.

Слоёный салат со шпротами 350 гр Уха из горбуши 0.45 кг (контейнер 0,5 л) Рыба (треска) в картофельном кляре
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(контейнер 0,5 л)
Шпроты, сыр сливочный, огурец соленый, картофель,
морковь, майонез, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 10,2 г ., жиров - 16,6 г., углеводов - 6.1 гр.
Энергетическая ценность - 216,4 ккал

Филе горбуши, картофель, лук, морковь, пшено, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,4 г ., жиров -
1,6 г., углеводов - 4.1 гр. Энергетическая ценность - 40.5
ккал

350 гр (контейнер 0,5 л)
Филе трески, мука, яйцо, картофель свежий, майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 14,1 г ., жиров
- 6,5 г., углеводов - 11,6 гр. Энергетическая ценность -
159,9 ккал.

Гарнир
Брокколи с сыром 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста брокколи, сыр, соль, специи. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 7 г ., жиров - 5 г., углеводов - 7 гр.
Энергетическая ценность - 109 ккал

Брокколи с сыром 350 гр (контейнер 0,5
л)
Капуста брокколи, сыр, соль, специи. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 7 г ., жиров - 5 г., углеводов - 7 гр.
Энергетическая ценность - 109 ккал

Картофель отварной 700 гр (контейнер 1
л)
Картофель, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 6,1 г .,
жиров - 12,3 г., углеводов - 26 гр. Энергетическая ценность -
72 ккал

Картофель отварной 350 гр (контейнер
0,5 л)
Картофель, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 6,1 г .,
жиров - 12,3 г., углеводов - 26 гр. Энергетическая ценность -
72 ккал

Макароны с сыром 700 гр (контейнер 1
л)
Спагетти, сыр, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г
., жиров - 3,7 г., углеводов - 18.1 гр. Энергетическая ценность
- 127 ккал

Макароны с сыром 350 гр (контейнер 0,5
л)
Спагетти, сыр, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г
., жиров - 3,7 г., углеводов - 18.1 гр. Энергетическая ценность
- 127 ккал

Рис по-мексикански 700 гр (контейнер 1 л)
Масло подсолнечное, чеснок ,лук репчатый, рис, томатный соус, кукуруза горошек зелёный,
морковь, болгарский перец, зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 11,1 г ., жиров -
2,3 г., углеводов - 11,3 гр. Энергетическая ценность - 113 ккал

Рис по-мексикански 350 гр (контейнер 0,5 л)
Масло подсолнечное, чеснок ,лук репчатый, рис, томатный соус, кукуруза горошек зелёный,
морковь, болгарский перец, зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 11,1 г ., жиров -
2,3 г., углеводов - 11,3 гр. Энергетическая ценность - 113 ккал

Ужин
Греча с грибами и курочкой 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа гречневая, шампиньоны, курица, специи, лук, морковь, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,6 гр., жиров - 4,7 гр., углеводов - 7,7 гр. Энергетическая ценность - 103,8 ккал

Греча с грибами и курочкой 350 гр (контейнер 0,5 л)
Крупа гречневая, шампиньоны, курица, специи, лук, морковь, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,6 гр., жиров - 4,7 гр., углеводов - 7,7 гр. Энергетическая ценность - 103,8 ккал

Запеканка рыбная 700 гр (контейнер 1 л)
Рис, яйцо, рыбные консервы, лук, сыр, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 9,7 г ., жиров - 1,8 г., углеводов - 4,9 гр. Энергетическая ценность - 164 ккал

Запеканка рыбная 350 гр (контейнер 0,5 л)
Рис, яйцо, рыбные консервы, лук, сыр, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 9,7 г ., жиров - 1,8 г., углеводов - 4,9 гр. Энергетическая ценность - 164 ккал

Киноа с рисом, овощами и грибами 700 гр. (контейнер 1 л)
Киноа, рис, фасоль стр., лук, морковь, кукуруза, масло растительное, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,7 г ., жиров - 1,2 г., углеводов - 13,8 гр. Энергетическая ценность - 86,9 ккал. 

Киноа с рисом, овощами и грибами 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Киноа, рис, фасоль стр., лук, морковь, кукуруза, масло растительное, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,7 г ., жиров - 1,2 г., углеводов - 13,8 гр. Энергетическая ценность - 86,9 ккал. 

Напитки
Компот из клубники (пластиковая бутылка 1 л)
Клубника, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 30.6 ккал

Напиток освежающий Каркадэ (пластиковая бутылка 1 л)
Чай каркаде, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,4 г ., жиров - 0,1 г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 37 ккал

Вторник
Завтрак Выпечка на завтрак
Каша манная молочная 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа манная, мука, масло, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2.9 г ., жиров - 6,2 г.,
углеводов - 11,2 гр. Энергетическая ценность - 113,3 ккал

Блинчики с картофелем и грибами - 4 шт (300 гр)
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, масло подсолнечное, картофель, шампиньоны, лук, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,5 г ., жиров - 5,4 г., углеводов - 30,,6 гр.
Энергетическая ценность - 193 ккал

Каша манная молочная 350 гр (контейнер 0,5 л)
Крупа манная, мука, масло, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2.9 г ., жиров - 6,2 г.,
углеводов - 11,2 гр. Энергетическая ценность - 113,3 ккал

Пирог с рыбой - 300 гр
Мука, яйцо, горбуша, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное На 100 г. блюдо содержит:
белков - 12,4 г ., жиров - 9,2 г., углеводов - 19.4 гр. Энергетическая ценность - 206.9 ккал

Омлет натуральный 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Пирожки с вишней - 4 шт (300 гр)
Мука, яйцо, вишня, сахар, соль, специи, дрожжи, маргарин, масло подсолнечное. На 100 г.
блюдо содержит: белки - 6,9 г; жиры - 3,7 г; углеводы - 40,1 г. Энергетическая ценность - 287
ккал 

Омлет натуральный 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Слойка с джемом (300 гр)
Тесто слоеное, джем, яйцо. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,8 г ., жиров - 10 г.,
углеводов - 58,5 гр. Энергетическая ценность - 350 ккал

Оладьи со сгущёнкой 700 гр. (контейнер 1 л)
Мука пшеничная, сахар, яйцо, молоко, соль, дрожжи сухие, масло растительное, молоко
сгущёное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,3 гр., жиров - 8,8 гр., углеводов - 34,8 гр.
Энергетическая ценность - 243,4 ккал

Слойка с грибами и мясом (300 гр.)
Тесто слоёное, мясо, масло подсолнечное, соль, шампиньоны. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 15.4 г ., жиров - 15.7 г., углеводов - 26.8 гр. Энергетическая ценность - 322.2 ккал

Оладьи со сгущёнкой 350 гр. (контейнер 0,5 л) Сэндвич со свининой - 2 шт. (300 гр.)
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Мука пшеничная, сахар, яйцо, молоко, соль, дрожжи сухие, масло растительное, молоко
сгущёное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,3 гр., жиров - 8,8 гр., углеводов - 34,8 гр.
Энергетическая ценность - 243,4 ккал

Хлеб тостовый, майонез, огурец маринованный, пекинка, пюре свинины, помидор. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 10 г ., жиров - 19 г., углеводов - 19 гр. Энергетическая ценность -
290 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат Коко Шанель 700 гр (контейнер 1
л)
Филе куриное, перец болгарский, картофель, помидор,
сыр, пекинская капуста, масло растительное, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 9,4 г ., жиров - 10,6 г.,
углеводов - 6 гр. Энергетическая ценность - 181 ккал

Борщ с фасолью 0.9 кг (контейнер 1 л)
Капуста, свёкла, картофель, морковь, лук, томат, специи,
фасоль, чеснок, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
2,4 г ., жиров - 2,6 г., углеводов - 4,6 гр. Энергетическая
ценность - 51,3 ккал.

Индейка - гриль с яблоками 700 гр
(контейнер 1л)
Филе индейки, яблоки, клюква, масло растительное, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 10,8 г ., жиров -
6 г., углеводов - 3,9 гр. Энергетическая ценность - 111.9
ккал

Салат Коко Шанель 350 гр (контейнер
0,5 л)
Филе куриное, перец болгарский, картофель, помидор,
сыр, пекинская капуста, масло растительное, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 9,4 г ., жиров - 10,6 г.,
углеводов - 6 гр. Энергетическая ценность - 181 ккал

Борщ с фасолью 0.45 кг (контейнер 0,5
л)
Капуста, свёкла, картофель, морковь, лук, томат, специи,
фасоль, чеснок, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
2,4 г ., жиров - 2,6 г., углеводов - 4,6 гр. Энергетическая
ценность - 51,3 ккал.

Индейка - гриль с яблоками 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Филе индейки, яблоки, клюква, масло растительное, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 10,8 г ., жиров -
6 г., углеводов - 3,9 гр. Энергетическая ценность - 111.9
ккал

Салат Наваждение 700 гр (контейнер 1
л)
Филе сельди, картофель, свекла, морковь, лук, сыр,
майонез. На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,5 г ., жиров
- 13,8 г., углеводов - 6,1 гр. Энергетическая ценность -
167,2 ккал

Суп-лапша с курицей 0.9 кг (контейнер
1 л)
Кура, лапша, лук, морковь, специи, соль. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,3 г ., жиров - 2,7 г., углеводов - 3,0 гр.
Энергетическая ценность - 65,3 ккал

Котлетки по-фински 700 гр. (контейнер
1л)
Филе горбуши, морковь, майонез, сыр, соль, специи. На 100
гр. блюдо содержит: белков - 13 г ., жиров - 14 г., углеводов
- 14 гр. Энергетическая ценность - 234 ккал

Салат Наваждение 350 гр (контейнер
0,5 л)
Филе сельди, картофель, свекла, морковь, лук, сыр,
майонез. На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,5 г ., жиров
- 13,8 г., углеводов - 6,1 гр. Энергетическая ценность -
167,2 ккал

Суп-лапша с курицей 0.45 кг (контейнер
0,5 л)
Кура, лапша, лук, морковь, специи, соль. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,3 г ., жиров - 2,7 г., углеводов - 3,0 гр.
Энергетическая ценность - 65,3 ккал

Котлетки по-фински 350 гр. (контейнер
0,5 л)
Филе горбуши, морковь, майонез, сыр, соль, специи. На 100
гр. блюдо содержит: белков - 13 г ., жиров - 14 г., углеводов
- 14 гр. Энергетическая ценность - 234 ккал

Салат Пестрый 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста белокочанная, огурец свежий, перец болгарский,
кукуруза консервированная, яйцо, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 1,5 г ., жиров - 10,2 г.,
углеводов - 5,8 гр. Энергетическая ценность - 120,8 ккал

Уха из рыбы 0.9 кг (контейнер 1 л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г ., жиров -
2,7 г., углеводов - 3,5 гр. Энергетическая ценность - 58,9
ккал

Птица по-столичному 700 гр (контейнер
1л)
Филе куриное, яйцо, сухари панировочные, соль, перец. На
100 гр блюдо содержит: белков - 13 г ., жиров - 19,2 г.,
углеводов - 13,6 гр. Энергетическая ценность - 277 ккал.

Салат Пестрый 350 гр (контейнер 0,5 л)
Капуста белокочанная, огурец свежий, перец болгарский,
кукуруза консервированная, яйцо, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 1,5 г ., жиров - 10,2 г.,
углеводов - 5,8 гр. Энергетическая ценность - 120,8 ккал

Уха из рыбы 0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г ., жиров -
2,7 г., углеводов - 3,5 гр. Энергетическая ценность - 58,9
ккал

Птица по-столичному 350 гр. (контейнер
0,5 л)
Филе куриное, яйцо, сухари панировочные, соль, перец. На
100 гр блюдо содержит: белков - 13 г ., жиров - 19,2 г.,
углеводов - 13,6 гр. Энергетическая ценность - 277 ккал.

Салат с фасолью и крабовыми
палочками 700 гр (контейнер 1 л)
Фасоль красная консервированная, яйцо, крабовые
палочки, сметана, соль, перец. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 6,8 г ., жиров - 2,7 г., углеводов - 9,7 гр.
Энергетическая ценность - 90,5 ккал.

Щи из свежей капусты со свининой 0.9
кг (контейнер 1 л)
Капуста, свинина, картофель, лук, морковь, специи. На 100
гр. блюдо содержит: белков - 3,3 гр., жиров - 2,6 гр.,
углеводов - 5 гр. Энергетическая ценность - 56 ккал

Свинина Пикантная 700 гр (контейнер 1
л)
Шея свиная, майонез, зелень свежая, соль, приправа, сыр
"Российский", чеснок, масло растительное, специи, перец
чёрный молотый. На 100 гр блюдо содержит: белков - 10 г .,
жиров - 21,2 г., углеводов - 11,7 гр. Энергетическая
ценность - 245,2 ккал.

Салат с фасолью и крабовыми
палочками 350 гр (контейнер 0,5 л)
Фасоль красная консервированная, яйцо, крабовые
палочки, сметана, соль, перец. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 6,8 г ., жиров - 2,7 г., углеводов - 9,7 гр.
Энергетическая ценность - 90,5 ккал.

Щи из свежей капусты со свининой 0.45
кг (контейнер 0,5 л)
Капуста, свинина, картофель, лук, морковь, специи. На 100
гр. блюдо содержит: белков - 3,3 гр., жиров - 2,6 гр.,
углеводов - 5 гр. Энергетическая ценность - 56 ккал

Свинина Пикантная 350 гр (контейнер
0.5 л)
Шея свиная, майонез, зелень свежая, соль, приправа, сыр
"Российский", чеснок, масло растительное, специи, перец
чёрный молотый. На 100 гр блюдо содержит: белков - 10 г .,
жиров - 21,2 г., углеводов - 11,7 гр. Энергетическая
ценность - 245,2 ккал.

Гарнир
Булгур с тыквой 700 гр (контейнер 1 л)
Булгур, тыква соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14,1
гр ., жиров - 0,2 г., углеводов - 3,1 гр. Энергетическая
ценность - 83 ккал

Булгур с тыквой 350 гр (контейнер 0,5 л)
Булгур, тыква соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14,1
гр ., жиров - 0,2 г., углеводов - 3,1 гр. Энергетическая
ценность - 83 ккал

Вермишель с овощами 700 гр (контейнер
1 л)
Вермишель, лук, морковь, соль. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 12,4 г ., жиров - 2,2 г., углеводов - 20,2 гр.
Энергетическая ценность - 170 ккал

Вермишель с овощами 350 гр (контейнер
0,5 л)
Вермишель, лук, морковь, соль. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 12,4 г ., жиров - 2,2 г., углеводов - 20,2 гр.
Энергетическая ценность - 170 ккал

Гречка отварная с луком 700 гр
(контейнер 1 л)
Крупа гречневая, лук репчатый соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 3,7 г ., жиров - 2,3 г., углеводов - 16.3 гр.
Энергетическая ценность - 100.5 ккал

Гречка отварная с луком 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Крупа гречневая, лук репчатый соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 3,7 г ., жиров - 2,3 г., углеводов - 16.3 гр.
Энергетическая ценность - 100.5 ккал

 Картофель с жаренным луком 700 гр (контейнер 1 л)
Картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2.6 г ., жиров - 4,5 г., углеводов - 19.8 гр. Энергетическая ценность - 130,7 ккал

Картофель с жаренным луком 350 гр (контейнер 0,5 л)
Картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2.6 г ., жиров - 4,5 г., углеводов - 19.8 гр. Энергетическая ценность - 130,7 ккал

Ужин
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Кускус с овощами 700 гр. (контейнер 1 л)
Кускус, лук, морковь, масло растительное, зелень, перец болгарский, кабачок, соль, чеснок. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8 г ., жиров - 4 г., углеводов - 9,6 гр. Энергетическая ценность -
106,6 ккал

Кускус с овощами 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Кускус, лук, морковь, масло растительное, зелень, перец болгарский, кабачок, соль, чеснок. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8 г ., жиров - 4 г., углеводов - 9,6 гр. Энергетическая ценность -
106,6 ккал

Картофель по-итальянски 700 гр (контейнер 1 л)
Картофель, салями, сыр, ветчина, майонез, соль специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5 г ., жиров - 9,5 г., углеводов - 13 гр. Энергетическая ценность - 159,1 ккал

Картофель по-итальянски 350 гр (контейнер 0,5 л)
Картофель, салями, сыр, ветчина, майонез, соль специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5 г ., жиров - 9,5 г., углеводов - 13 гр. Энергетическая ценность - 159,1 ккал

Макароны по-флотски 700 гр (контейнер 1 л)
Макароны, свинина, говядина , лук репчатый, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,5 г ., жиров - 11,1 г., углеводов - 12,5 гр. Энергетическая ценность - 182 ккал

Макароны по-флотски 350 гр (контейнер 0,5 л)
Макароны, свинина, говядина , лук репчатый, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,5 г ., жиров - 11,1 г., углеводов - 12,5 гр. Энергетическая ценность - 182 ккал

Напитки
Кисель плодово-ягодный (пластиковая бутылка 1 л)
Ягоды, крахмал, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7 гр. Энергетическая ценность - 26,3 ккал

Морс из клюквы (пластиковая бутылка 1 л)
Клюква с/м, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 10,4 гр. Энергетическая ценность - 44,8 ккал

Среда
Завтрак Выпечка на завтрак
Запеканка творожная ванильная 700 гр (контейнер 1 л)
Творог, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупа манная, ванилин. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 9,6 г ., жиров - 8,7 г., углеводов - 18,4 гр. Энергетическая ценность - 193,4
ккал

Блинчики с ветчиной и сыром - 4 шт (300 гр)
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, масло подсолнечное, ветчина, сыр. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 11,4 г ., жиров - 9 г., углеводов - 19.6 гр. Энергетическая ценность - 211.4
ккал

Запеканка творожная ванильная 350 гр (контейнер 0,5 л)
Творог, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупа манная, ванилин. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 9,6 г ., жиров - 8,7 г., углеводов - 18,4 гр. Энергетическая ценность - 193,4
ккал

Ватрушка с джемом - 4 шт (300 гр)
Мука в/с, творог, джем, дрожжи, соль, сахар, яйцо, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 5,1 г ., жиров - 3,6 г., углеводов - 62,2 гр. Энергетическая ценность - 300
ккал

Каша пшённая с тыквой 700 гр. (контейнер 1 л)
Крупа пшённая, тыква, молоко, сахар, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров
- 0,7 г., углеводов - 15,4 гр. Энергетическая ценность - 72 ккал

Круассан со сгущёнкой - 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное, молоко сгущённое, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков -
14,9 г ., жиров - 8 г., углеводов - 25,8 гр. Энергетическая ценность - 240,7 ккал

Каша пшённая с тыквой 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Крупа пшённая, тыква, молоко, сахар, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров
- 0,7 г., углеводов - 15,4 гр. Энергетическая ценность - 72 ккал

Пирожки с капустой - 4 шт (300 гр)
Мука, яйцо, капуста, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белки - 5.4 г; жиры - 7.7 г; углеводы - 29.3 г на 100 г. Энергетическая ценность - 207.1 ккал

Омлет с сыром, помидором и зеленью 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное, помидор, зелень. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 8,7 г ., жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128
ккал

Слойка с сыром и горбушей - 4 шт (300 гр)
Сыр, горбуша, лук. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,3 г ., жиров - 6,6 г., углеводов - 8,5
гр. Энергетическая ценность - 148,6 ккал

Омлет с сыром, помидором и зеленью 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное, помидор, зелень. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 8,7 г ., жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128
ккал

Сэндвич с индейкой - 2 шт (300 гр)
Хлеб тостовый, майонез, огурец маринованный, пекинка, филе индейки, помидор, кетчуп. На
100 г. блюдо содержит: белков - 9,6 г ., жиров - 6,6 г., углеводов - 29 гр. Энергетическая
ценность - 214 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат витаминный с маслом
растительным 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста белокочанная, перец болгарский, огурец, лук
репчатый, морковь, уксус, соль, сахар, масло. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 1 г., жиров - 14, 4 гр., углеводов -
10,1 гр. Энергетическая ценность - 174.4 ккал.

Суп гороховый со свининой 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Горох , свинина, картофель, лук репчатый, морковь, зелень,
соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,2 г ., жиров - 2,8
г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 71,4 ккал

Биточки из индейки 700 гр. (контейнер
1л)
Филе индейки , перец болгарский, лук, масло, соль, специи.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 18,5 г ., Жиров - 3,5 г.,
Углеводов - 1,8 гр. Энергетическая ценность - 110,6 ккал.

Салат витаминный с маслом
растительным 350 гр (контейнер 0,5 л)
Капуста белокочанная, перец болгарский, огурец, лук
репчатый, морковь, уксус, соль, сахар, масло. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 1 г., жиров - 14, 4 гр., углеводов -
10,1 гр. Энергетическая ценность - 174.4 ккал.

Суп гороховый со свининой 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Горох , свинина, картофель, лук репчатый, морковь, зелень,
соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,2 г ., жиров - 2,8
г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 71,4 ккал

Биточки из индейки 350 гр. (контейнер
0,5 л)
Филе индейки , перец болгарский, лук, масло, соль, специи.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 18,5 г ., Жиров - 3,5 г.,
Углеводов - 1,8 гр. Энергетическая ценность - 110,6 ккал.

Салат Невеста 700 гр (контейнер 1 л)
Филе куриное, картофель, яйцо, лук, сыр, майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 12,7 г ., жиров
- 19,9 г., углеводов - 4,4 гр. Энергетическая ценность -
253,5 ккал

Уха Ростовская 0.9 кг (контейнер 1 л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, помидор,
соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,5 г .,
жиров - 2,2 г., углеводов - 4.4 гр. Энергетическая ценность -
70.1 ккал

Гуляш из курицы 700 гр (контейнер 1 л)
Филе куриное, лук, томат-паста, чеснок, морковь, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 15.1 г., Жиров -
5,9 г., Углеводов - 2, гр. Энергетическая ценность - 121.9
ккал.
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Салат Невеста 350 гр (контейнер 0,5 л)
Филе куриное, картофель, яйцо, лук, сыр, майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 12,7 г ., жиров
- 19,9 г., углеводов - 4,4 гр. Энергетическая ценность -
253,5 ккал

Уха Ростовская 0.45 кг (контейнер 0,5
л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, помидор,
соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,5 г .,
жиров - 2,2 г., углеводов - 4.4 гр. Энергетическая ценность -
70.1 ккал

Гуляш из курицы 350 гр (контейнер 0,5
л)
Филе куриное, лук, томат-паста, чеснок, морковь, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 15.1 г., Жиров -
5,9 г., Углеводов - 2, гр. Энергетическая ценность - 121.9
ккал.

Салат Пражский 700 гр (контейнер 1 л)
Ветчина, горошек консервированный, картофель, огурец
консервированный, язык, майонез, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 4,3 г., углеводов - 5.3 гр.
Энергетическая ценность - 77.8 ккал

Харчо с курицей 0.9 кг (контейнер 1 л)
Курица, рис, картофель, лук, морковь, томат, специи, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3.4 г ., жиров - 2.4 г.,
углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 50 ккал

Рыба жареная (мойва) 700 гр
(контейнер 1 л)
Мойва, соль, перец черный, мука, масло, соль, специи. На
100 гр блюдо содержит: белков - 20, 6г ., жиров - 1,3 г.,
углеводов - 8,9 гр. Энергетическая ценность - 129,3 ккал.

Салат Пражский 350 гр (контейнер 0,5
л)
Ветчина, горошек консервированный, картофель, огурец
консервированный, язык, майонез, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 4,3 г., углеводов - 5.3 гр.
Энергетическая ценность - 77.8 ккал

Харчо с курицей 0.45 кг (контейнер 0,5
л)
Курица, рис, картофель, лук, морковь, томат, специи, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3.4 г ., жиров - 2.4 г.,
углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 50 ккал

Рыба жареная (мойва) 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Мойва, соль, перец черный, мука, масло, соль, специи. На
100 гр блюдо содержит: белков - 20, 6г ., жиров - 1,3 г.,
углеводов - 8,9 гр. Энергетическая ценность - 129,3 ккал.

Салат Фламенко 700 гр (контейнер 1 л)
Ветчина, огурец, яйцо, морковь, майонез, соль, специи. На
100 г. блюдо содержит: белков - 6,9 г ., жиров - 10,9 г.,
углеводов - 2,4 гр. Энергетическая ценность - 137 ккал

Щи зеленые со шпинатом 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Шпинат, картофель свежий, лук репчатый, морковь, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,0 г ., жиров - 1,7 г.,
углеводов - 4,4 гр. Энергетическая ценность - 44,0 ккал

Свинина запечённая с грибами 700 гр
(контейнер 1 л)
Свинина, шампиньоны, соль, специи, лук репчатый, сыр. На
100 гр блюдо содержит: белков - 16,6 г ., жиров - 15,8 г.,
углеводов - 1,6 гр. Энергетическая ценность - 215,2 ккал.

Салат Фламенко 350 гр (контейнер 0,5
л)
Ветчина, огурец, яйцо, морковь, майонез, соль, специи. На
100 г. блюдо содержит: белков - 6,9 г ., жиров - 10,9 г.,
углеводов - 2,4 гр. Энергетическая ценность - 137 ккал

Щи зеленые со шпинатом 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Шпинат, картофель свежий, лук репчатый, морковь, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,0 г ., жиров - 1,7 г.,
углеводов - 4,4 гр. Энергетическая ценность - 44,0 ккал

Свинина запечённая с грибами 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Свинина, шампиньоны, соль, специи, лук репчатый, сыр. На
100 гр блюдо содержит: белков - 16,6 г ., жиров - 15,8 г.,
углеводов - 1,6 гр. Энергетическая ценность - 215,2 ккал.

Гарнир
Картофель запечёный 700 гр (контейнер
1 л)
Картофель, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,3 г .,
жиров - 0,4 г., углеводов - 20,4 гр. Энергетическая ценность -
97,8 ккал

Картофель запечёный 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Картофель, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,3 г .,
жиров - 0,4 г., углеводов - 20,4 гр. Энергетическая ценность -
97,8 ккал

Овощи жареные с кукурузой и зелеью
700 гр. (контейнер 1 л)
Цветная капуста, фасоль стручковая, лук репчатый, морковь,
брокколи, соль, зелень свежая, перец болгарский, кукуруза.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 1.5 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 4,3 гр. Энергетическая ценность - 52,7 ккал

Овощи жареные с кукурузой и зелеью
350 гр. (контейнер 0,5 л)
Цветная капуста, фасоль стручковая, лук репчатый, морковь,
брокколи, соль, зелень свежая, перец болгарский, кукуруза.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 1.5 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 4,3 гр. Энергетическая ценность - 52,7 ккал

Рис с зелёным горошком 700 гр.
(контейнер 1 л)
Рис, горошек, морковь, лук репчатый. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 0,6 гр., углеводов - 18,3 гр.
Энергетическая ценность - 96,1 ккал

Рис с зелёным горошком 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Рис, горошек, морковь, лук репчатый. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 0,6 гр., углеводов - 18,3 гр.
Энергетическая ценность - 96,1 ккал

Спагетти с грибами 700 гр (контейнер 1 л)
Спагетти, шампиньоны, соль, специи, лук репчатый. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,9 г .,
жиров - 2,4 г., углеводов - 12,6 гр. Энергетическая ценность - 82,9 ккал

Спагетти с грибами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Спагетти, шампиньоны, соль, специи, лук репчатый. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,9 г .,
жиров - 2,4 г., углеводов - 12,6 гр. Энергетическая ценность - 82,9 ккал

Ужин
Овощное рагу с тыквой 700 гр (контейнер 1 л)
Тыква, лук, морковь, фасоль стручковая, картофель, помидоры, растительное масло, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 1,6 г ., жиров - 1,1 г., углеводов - 8,3 гр. Энергетическая
ценность - 49,8 ккал

Овощное рагу с тыквой 350 гр (контейнер 0,5 л)
Тыква, лук, морковь, фасоль стручковая, картофель, помидоры, растительное масло, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 1,6 г ., жиров - 1,1 г., углеводов - 8,3 гр. Энергетическая
ценность - 49,8 ккал

Плов с говядиной 700 гр (контейнер 1 л)
Говядина, рис, лук, морковь, зира, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,7 г ., жиров - 9,4 г., углеводов - 19,3 гр. Энергетическая ценность - 193,3 ккал

Плов с говядиной 350 гр (контейнер 0,5 л)
Говядина, рис, лук, морковь, зира, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,7 г ., жиров - 9,4 г., углеводов - 19,3 гр. Энергетическая ценность - 193,3 ккал

Картофельный рулет с грибами, луком и яйцом 700 гр. (контейнер 1 л)
Картофель, огурец солёный, грибы, лук, яйцо, сухари, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,1 г ., жиров - 5,2 г., углеводов - 13,8 гр. Энергетическая ценность - 107.8 ккал

Картофельный рулет с грибами, луком и яйцом 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Картофель, огурец солёный, грибы, лук, яйцо, сухари, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,1 г ., жиров - 5,2 г., углеводов - 13,8 гр. Энергетическая ценность - 107.8 ккал

Напитки
Имбирный лимонад (пластиковая бутылка 1 л)
Имбирь, лимон, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0,6 г ., жиров - 0,2 г., углеводов - 10.5 гр. Энергетическая ценность - 47.2 ккал

Компот из клюквы (пластиковая бутылка 1 л)
Клюква с/м, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0 г ., жиров - 0 г., углеводов - 3,3 гр. Энергетическая ценность - 13,5
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Четверг
Завтрак Выпечка на завтрак
Каша овсяная на молоке 700 гр (контейнер 1 л)
Овсянка, молоко, сахар, масло сливочное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,2 г., жиров -
4,1 г., углеводов - 14,2 гр. Энергетическая ценность - 102 ккал

Блины с яблоком 4 шт (300 гр)
Мука пшеничная в/с, яблоко, яйцо, молоко, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 4 г ., жиров - 2 г., углеводов - 24 гр. Энергетическая ценность - 132,1 ккал

Каша овсяная на молоке 350 гр (контейнер 0,5 л)
Овсянка, молоко, сахар, масло сливочное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,2 г., жиров -
4,1 г., углеводов - 14,2 гр. Энергетическая ценность - 102 ккал

Пирожки с курицей и грибами - (300 гр)
Мука, яйцо, курица, шампиньоны, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 10,4 г ., жиров - 12,5 г., углеводов - 34.5 гр. Энергетическая
ценность - 295 ккал

Омлет с ветчиной, сыром, помидором 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, ветчина, сыр, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 11,4 г ., жиров - 10,8 г., углеводов - 1,7 гр. Энергетическая ценность -
149,8 ккал

Сдоба с корицей - 4 шт (300 гр)
Мука в/с, яйцо, соль, корица, сахар, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,7 г ., жиров -
8,2 г., углеводов - 56,4 гр. Энергетическая ценность - 331 ккал

Омлет с ветчиной, сыром, помидором 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, ветчина, сыр, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 11,4 г ., жиров - 10,8 г., углеводов - 1,7 гр. Энергетическая ценность -
149,8 ккал

Слойка с творогом и изюмом (300 гр.)
Тесто слоеное, сахар, яйцо, сметана, изюм, творог. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 14 г
., жиров - 13 гр, углеводов - 30,5 гр. Энергетическая ценность - 295 ккал

Сырники творожные 700 гр (контейнер 1 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Слойка с ветчиной и сыром - 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное, ветчина, сыр, масло подсолнечное, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков -
12,8 г ., жиров - 24,3 г., углеводов - 17 гр. Энергетическая ценность - 337.5 ккал

Сырники творожные 350 гр (контейнер 0,5 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Сэндвич с куриным филе - 2 шт (300 гр)
Хлеб тостовый, майонез, огурец маринованный, пекинка, пюре куриное, помидор. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 13,2 г ., жиров - 21,2 г., углеводов - 16,2 гр. Энергетическая
ценность - 280 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат из свежей капусты с
апельсинами 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста б/к, апельсин, соль, сахар, масло подсолнечное. На
100 г. блюдо содержит: белков - 2,5 г ., жиров - 3,8 г.,
углеводов - 8,6 гр. Энергетическая ценность - 80,7 ккал

Борщ со свининой 0.9 кг (контейнер 1 л)
Свинина, капуста, свекла, картофель, морковь, лук, томат,
специи, чеснок, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
2,9 ., жиров - 3 г., углеводов - 7.5 гр. Энергетическая
ценность - 50.6 ккал.

Горбуша запечённая в сливках с
грибочками 700 гр (контейнер 1л)
Рыба красная, шампиньоны, сыр, майонез, перец чёрный,
соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14 г ., жиров - 9,5
гр., углеводов - 1,1 гр. Энергетическая ценность - 146,8
ккал

Салат из свежей капусты с
апельсинами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Капуста б/к, апельсин, соль, сахар, масло подсолнечное. На
100 г. блюдо содержит: белков - 2,5 г ., жиров - 3,8 г.,
углеводов - 8,6 гр. Энергетическая ценность - 80,7 ккал

Борщ со свининой 0.45 кг (контейнер
0,5 л)
Свинина, капуста, свекла, картофель, морковь, лук, томат,
специи, чеснок, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
2,9 ., жиров - 3 г., углеводов - 7.5 гр. Энергетическая
ценность - 50.6 ккал.

Горбуша запечённая в сливках с
грибочками 350 гр (контейнер 0,5 л)
Рыба красная, шампиньоны, сыр, майонез, перец чёрный,
соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14 г ., жиров - 9,5
гр., углеводов - 1,1 гр. Энергетическая ценность - 146,8
ккал

Салат Оливье 700 гр (контейнер 1 л)
Ветчина, картофель свежий, огурец консервированный ,
яйцо, горошек зеленый, майонез, зелень, соль. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 17,9 г., углеводов -
5,4 гр. Энергетическая ценность - 202,8 ккал

Суп картофельный с чечевицей 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Чечевица, лук репчатый, морковь свежая, томаты конс. в
томатном соусе, картофель свежий, соль, перец чёрный
молотый, масло растительное, приправа. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4 г ., жиров - 0,3 г., углеводов - 8,9 гр.
Энергетическая ценность - 54,3 ккал

Свинина по-корейски 700 гр.
(контейнер 1 л)
Свинина, лук, морковь, соевый соус, масло, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 37,3 г ., жиров - 2,8 г.,
углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 190,7 ккал.

Салат Оливье 350 гр (контейнер 0,5 л)
Ветчина, картофель свежий, огурец консервированный ,
яйцо, горошек зеленый, майонез, зелень, соль. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 17,9 г., углеводов -
5,4 гр. Энергетическая ценность - 202,8 ккал

Суп картофельный с чечевицей 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Чечевица, лук репчатый, морковь свежая, томаты конс. в
томатном соусе, картофель свежий, соль, перец чёрный
молотый, масло растительное, приправа. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4 г ., жиров - 0,3 г., углеводов - 8,9 гр.
Энергетическая ценность - 54,3 ккал

Свинина по-корейски 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Свинина, лук, морковь, соевый соус, масло, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 37,3 г ., жиров - 2,8 г.,
углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 190,7 ккал.

Сельдь под шубой 700 гр (контейнер 1
л)
Свекла, сельдь филе, лук репчатый, морковь, картофель,
майонез, зелень, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
6,2 г ., жиров - 11,9 г., углеводов - 6,4 гр. Энергетическая
ценность - 155,2 ккал

Сливочный суп с лососем 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Филе рыбы, картофель, лук, морковь, помидор, сливки,
соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,5 г .,
жиров - 1 г., углеводов - 5 гр. Энергетическая ценность -
43.6 ккал

Шницель рубленный куриный 700 гр
(контейнер 1 л)
Филе куриное, яйцо, хлеб, лук репчатый, сухари
панировочные, масло растительное, соль, перец чёрный
молотый. На 100 гр блюдо содержит: белков - 17,7г ., жиров
- 9 г., углеводов - 1,4 гр. Энергетическая ценность - 157,4
ккал.

Сельдь под шубой 350 гр (контейнер
0,5 л)
Свекла, сельдь филе, лук репчатый, морковь, картофель,
майонез, зелень, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
6,2 г ., жиров - 11,9 г., углеводов - 6,4 гр. Энергетическая
ценность - 155,2 ккал

Сливочный суп с лососем 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Филе рыбы, картофель, лук, морковь, помидор, сливки,
соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,5 г .,
жиров - 1 г., углеводов - 5 гр. Энергетическая ценность -
43.6 ккал

Шницель рубленный куриный 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Филе куриное, яйцо, хлеб, лук репчатый, сухари
панировочные, масло растительное, соль, перец чёрный
молотый. На 100 гр блюдо содержит: белков - 17,7г ., жиров
- 9 г., углеводов - 1,4 гр. Энергетическая ценность - 157,4
ккал.

Цезарь с курицей 700 гр. (контейнер 1
л)
Пекинская капуста, курица, соевый соус, майонез,
помидор, сыр Российский, гренки. На 100 гр. блюдо

Щи из квашеной капусты со сметаной
0.9 кг (контейнер 1 л)
Капуста квашеная, картофель, лук, морковь, соль, специи,
сметана. Сметана предоставляется отдельно, в контейнере

Эскалоп 700 гр. (контейнер 1л)
Свинина, лук репчатый, масло растительное, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,1 гр., жиров - 32,3
гр., углеводов - 1,8 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал.
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содержит: белков - 11,7 г ., жиров - 13,9 г., углеводов - 8,4
гр. Энергетическая ценность - 209,8 ккал

50 гр. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 18,5 г ., жиров -
13,7 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность - 46,8
ккал

Цезарь с курицей 350 гр. (контейнер
0,5 л)
Пекинская капуста, курица, соевый соус, майонез,
помидор, сыр Российский, гренки. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 11,7 гр., жиров - 13,9 гр., углеводов - 8,4
гр. Энергетическая ценность - 209,8 ккал

Щи из квашеной капусты со сметаной
0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Капуста квашеная, картофель, лук, морковь, соль, специи,
сметана. Сметана предоставляется отдельно, в контейнере
50 гр. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 18,5 г ., жиров -
13,7 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность - 46,8
ккал

Эскалоп 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Свинина, лук репчатый, масло растительное, соль, специи.
На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,1 гр., жиров - 32,3
гр., углеводов - 1,8 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал.

Гарнир
Картофель жареный 700 гр (контейнер 1
л)
Картофель, масло подсолнечное, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 9,5 г., углеводов - 23,4 гр.
Энергетическая ценность - 192 ккал

Картофель жареный 350 гр (контейнер
0,5 л)
Картофель, масло подсолнечное, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 9,5 г., углеводов - 23,4 гр.
Энергетическая ценность - 192 ккал

Макароны 700 гр. (контейнер 1 л)
Макаронные изделия, масло, соль. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,5 гр., жиров - 0,4 гр., углеводов - 23,4 гр.
Энергетическая ценность - 112 ккал

Макароны 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Макаронные изделия, масло, соль. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 3,5 гр., жиров - 0,4 гр., углеводов - 23,4 гр.
Энергетическая ценность - 112 ккал

Овощной микс на пару 700 гр (контейнер
1 л)
Цветная капуста, фасоль стручковая, лук, морковь, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,1 гр., жиров - 0,1 гр.,
углеводов - 5,4 гр. Энергетическая ценность - 29,2 ккал.

Овощной микс на пару 350 гр (контейнер
0,5 л)
Цветная капуста, фасоль стручковая, лук, морковь, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,1 гр., жиров - 0,1 гр.,
углеводов - 5,4 гр. Энергетическая ценность - 29,2 ккал.

Рис по-сингапурски 700 гр (контейнер 1 л)
Рис, лук, морковь, стручковая фасоль, яйцо, кукуруза, соевый соус, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 4 г ., жиров - 5 г., углеводов - 16 гр. Энергетическая ценность - 128
ккал

Рис по-сингапурски 350 гр (контейнер 0,5 л)
Рис, лук, морковь, стручковая фасоль, яйцо, кукуруза, соевый соус, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 4 г ., жиров - 5 г., углеводов - 16 гр. Энергетическая ценность - 128
ккал

Ужин
Вермишелевая запеканка с фаршем 700 гр (контейнер 1 л)
Вермишель, свинина, сыр, молоко , лук репчатый , яйцо, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 17,3 г ., жиров - 8,9 г., углеводов - 27,1 гр. Энергетическая ценность - 258,7 ккал

Вермишелевая запеканка с фаршем 350 гр (контейнер 0,5 л)
Вермишель, свинина, сыр, молоко , лук репчатый , яйцо, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 17,3 г ., жиров - 8,9 г., углеводов - 27,1 гр. Энергетическая ценность - 258,7 ккал

Капуста тушёная с грибами 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста, морковь, лук, шампиньоны, томат паста. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров - 8,1 г., углеводов - 4,7 гр. Энергетическая ценность - 103,1 ккал

Капуста тушёная с грибами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Капуста, морковь, лук, шампиньоны, томат паста. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров - 8,1 г., углеводов - 4,7 гр. Энергетическая ценность - 103,1 ккал

Тушёная куриная печень с перцем и булгуром 700 гр (контейнер 1 л)
Печень куриная, перец болгарский, булгур, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,3 г ., жиров - 2,9 г., углеводов - 9,7 гр. Энергетическая ценность - 97.5 ккал

Тушёная куриная печень с перцем и булгуром 350 гр (контейнер 0,5 л)
Печень куриная, перец болгарский, булгур, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,3 г ., жиров - 2,9 г., углеводов - 9,7 гр. Энергетическая ценность - 97.5 ккал

Напитки
Компот из облепихи (пластиковая бутылка 1 л)
Облепиха, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,3 г ., жиров - 1,5 г., углеводов - 2.8 гр. Энергетическая ценность - 27.5 ккал

Компот из вишни (пластиковая бутылка 1 л)
Вишня, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0,2 г ., жиров - 0,1 г., углеводов - 8 гр. Энергетическая ценность - 34.7 ккал

Минеральная вода "Ессентуки №4" (пластиковая бутылка 1.5 л.)
Хлоридно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая, борная средней минерализации 7-10 г/л. Обладает мягким солоноватым вкусом. анионы, мг/л: гидрокарбонаты –
3400-4850, сульфаты – 0,5-30, хлориды – 1300-2000; катионы, мг/л: кальций – 10-150, магний – 5-65, натрий+калий – 2000-3000; биологически активные компоненты, мг/л: диоксид углерода –
500-1800 в источнике, ортоборная кислота – 30-60, метакремниевая кислота – 10-50; минерализация: 7-10 г/л

Минеральная вода "Ессентуки №17" (пластиковая бутылка 1.5 л.)
Хлоридно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая, борная высокой минерализации 10-14 г/л. Обладает насыщенным солоноватым вкусом. Основной ионный состав,мг/л:
Анионы: HCO3 - 4900-6500; SO4- <25; CL- 1700-2800 Катионы: Ca- 50-200 Mg- <150 Na+K- 2700-4000 Биологически активные компоненты,мг/л: H3BO3: 40-90 СО2: 500-2350 Минерализация,
г/л: 10,0-14,0 

Пятница
Завтрак Выпечка на завтрак
Запеканка творожная с крошкой шоколада 700 гр (контейнер
1 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар, какао. На 100 г. блюдо содержит: белков - 16,5 г
., жиров - 10,3 г., углеводов - 17,1 гр. Энергетическая ценность - 229,4 ккал

Блины домашние - (300 гр.)
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков -
4,8 гр., жиров - 7,1 гр., углеводов - 22 гр. Энергетическая ценность - 170 ккал

Запеканка творожная с крошкой шоколада 350 гр (контейнер
0,5 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар, какао. На 100 г. блюдо содержит: белков - 16,5 г

Ватрушка с творогом и курагой (300 гр)
Мука, сахар, ванилин, сахар, творог, соль, курага. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,8 г .,
жиров - 10,4 г., углеводов - 28,3 гр. Энергетическая ценность - 264 ккал
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., жиров - 10,3 г., углеводов - 17,1 гр. Энергетическая ценность - 229,4 ккал

Каша кукурузная с яблоком 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа кукурузная, яблоко, молоко, соль, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 1.6 г.,
жиров - 1.6 г., углеводов - 12.4 гр. Энергетическая ценность - 73.2 ккал

Пирожки с курицей и сыром - (300 гр)
Мука, яйцо, курица, сыр, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 10,4 г ., жиров - 12,5 г., углеводов - 34.5 гр. Энергетическая ценность -
295 ккал

Каша кукурузная с яблоком 350 гр (контейнер 0.5 л)
Крупа кукурузная, яблоко, молоко, соль, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 1.6 г.,
жиров - 1.6 г., углеводов - 12.4 гр. Энергетическая ценность - 73.2 ккал

Слойка с вишней - 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное, сахар, яичный желток, вишня. На 100 г. блюдо содержит: белков - 4,9 г .,
жиров - 15,4 г., углеводов - 34,9 гр. Энергетическая ценность - 297.7 ккал

Омлет натуральный 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Слойка с курицей и сыром (300 гр.)
Слоеное тесто, куриная грудка, яйцо, ср, сливочное масло. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 9,8 г ., жиров - 23 г., углеводов - 22,1 гр. Энергетическая ценность - 335 ккал

Омлет натуральный 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Сэндвич с индейкой - 2 шт (300 гр)
Хлеб тостовый, майонез, огурец маринованный, пекинка, филе индейки, помидор, кетчуп. На
100 г. блюдо содержит: белков - 9,6 г ., жиров - 6,6 г., углеводов - 29 гр. Энергетическая
ценность - 214 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Винегрет овощной 700 гр (контейнер 1
л)
Свекла, морковь, картофель, огурец соленый, зеленый
горошек, лук, зелень, соль, масло подсолнечное. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 1,7 г ., жиров - 4,9 г., углеводов -
6,8 гр. Энергетическая ценность - 76,6 ккал.

Борщ с курицей и сметаной 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Капуста, свекла, картофель, лук, морковь, уксус, томат,
курица, соль, На 100 гр блюдо содержит: белков - 2,1 г .,
жиров - 0,5 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность -
26,8 ккал специи, сметана. Сметана предоставляется
отдельно, в контейнере 50 гр, На 100 гр блюдо содержит:
белков - 4,1 г ., жиров - 1,6 г., углеводов - 3,9 гр.
Энергетическая ценность - 81,3 ккал

Бефстроганов из индейки 700 гр
(контейнер 1 л)
Филе индейки , лук репчатый, сметана, приправа, соль,
мука пшеничная, перец чёрный молотый. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 18,5 г ., Жиров - 3,5 г., Углеводов - 1,8
гр. Энергетическая ценность - 110,6 ккал.

Винегрет овощной 350 гр (контейнер
0,5 л)
Свекла, морковь, картофель, огурец соленый, зеленый
горошек, лук, зелень, соль, масло подсолнечное. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 1,7 г ., жиров - 4,9 г., углеводов -
6,8 гр. Энергетическая ценность - 76,6 ккал.

Борщ с курицей и сметаной 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Капуста, свекла, картофель, лук, морковь, уксус, томат,
курица, соль, На 100 гр блюдо содержит: белков - 2,1 г .,
жиров - 0,5 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность -
26,8 ккал специи, сметана. Сметана предоставляется
отдельно, в контейнере 50 гр, На 100 гр блюдо содержит:
белков - 4,1 г ., жиров - 1,6 г., углеводов - 3,9 гр.
Энергетическая ценность - 81,3 ккал

Бефстроганов из индейки 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Филе индейки , лук репчатый, сметана, приправа, соль,
мука пшеничная, перец чёрный молотый. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 18,5 г ., Жиров - 3,5 г., Углеводов - 1,8
гр. Энергетическая ценность - 110,6 ккал.

Салат Мимоза 700 гр (контейнер 1 л)
Рыбные консервы , картофель, морковь, майонез, сыр, лук
репчатый, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 11,9 г., углеводов - 5,4 гр. Энергетическая ценность
- 158,8 ккал

Низкокалорийный грибной суп с сыром
0.9 кг (контейнер 1 л)
Грибы шампиньоны, плавленый сыр, лук, соль, зелень. На
100 г. блюдо содержит: белков - 1,3 г ., жиров - 1,7 г.,
углеводов - 2,9 гр. Энергетическая ценность - 32,5 ккал

Рулет мясной с грибами, яйцом и сыром
700 гр. (контейнер 1 л)
Свинина, курица, лук репчатый, яйцо, соль, перец чёрный
молотый, сыр, хлеб пшеничный, яйцо, грибы. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 25,6 гр., жиров - 9,5 гр.,
углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 197,4 ккал.

Салат Мимоза 350 гр (контейнер 0,5 л)
Рыбные консервы , картофель, морковь, майонез, сыр, лук
репчатый, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 11,9 г., углеводов - 5,4 гр. Энергетическая ценность
- 158,8 ккал

Низкокалорийный грибной суп с сыром
0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Грибы шампиньоны, плавленый сыр, лук, соль, зелень. На
100 г. блюдо содержит: белков - 1,3 г ., жиров - 1,7 г.,
углеводов - 2,9 гр. Энергетическая ценность - 32,5 ккал

Рулет мясной с грибами, яйцом и сыром
350 гр. (контейнер 0,5 л)
Свинина, курица, лук репчатый, яйцо, соль, перец чёрный
молотый, сыр, хлеб пшеничный, яйцо, грибы. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 25,6 гр., жиров - 9,5 гр.,
углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 197,4 ккал.

Салат Столичный 700 гр. (контейнер 1
л)
Филе куриное, картофель свежий, огурец
консервированный , яйцо, горошек зелёный, майонез,
зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 15,9 г .,
жиров - 27.8 г., углеводов - 3 гр. Энергетическая ценность -
325.2 ккал

Солянка рыбная 0.9 кг (контейнер 1 л)
Рыба красная, белая, огурец соленый, маслины, томат, лук,
соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,4 г ., жиров -
3,8 г., углеводов - 2.5 гр. Энергетическая ценность - 96.9
ккал

Рыба жареная (лососевых пород) 700
гр. (контейнер 1 л)
Рыба лососёвых пород, соль, перец чёрный, мука, масло,
соль, специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,4 г .,
жиров - 6,4 г., углеводов - 0,3 гр. Энергетическая ценность -
138,7 ккал.

Салат Столичный 350 гр. (контейнер 0,5
л)
Филе куриное, картофель свежий, огурец
консервированный , яйцо, горошек зелёный, майонез,
зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 15,9 г .,
жиров - 27.8 г., углеводов - 3 гр. Энергетическая ценность -
325.2 ккал

Солянка рыбная 0.45 кг (контейнер 0,5
л)
Рыба красная, белая, огурец соленый, маслины, томат, лук,
соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,4 г ., жиров -
3,8 г., углеводов - 2.5 гр. Энергетическая ценность - 96.9
ккал

Рыба жареная (лососевых пород) 350
гр. (контейнер 0,5 л)
Рыба лососёвых пород, соль, перец чёрный, мука, масло,
соль, специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,4 г .,
жиров - 6,4 г., углеводов - 0,3 гр. Энергетическая ценность -
138,7 ккал.

Салат Яркий 700 гр (контейнер 1 л)
Филе куриное, перец болгарский, капуста китайская,
майонез, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 4 гр.,
жиров - 6,8 гр., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность
- 88 ккал

Шурпа 0.9 кг (контейнер 1 л)
Говядина, картофель, лук, перец болгарский, чеснок,
морковь, томат, специи, соль. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2,2 г ., жиров - 2,4 г., углеводов - 3,7 гр.
Энергетическая ценность - 44,3 ккал

Свинина по-крестьянски 700 гр
(контейнер 1 л)
Свинина окорок, морковь, лук репчатый, майонез,
приправа, сыр российский, соль, перец чёрный молотый,
масло растительное, зелень свежая. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 10 г ., жиров - 30 г., углеводов - 0,8 гр.
Энергетическая ценность - 310 ккал.

Салат Яркий 350 гр (контейнер 0,5 л)
Филе куриное, перец болгарский, капуста китайская,
майонез, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 4 гр.,
жиров - 6,8 гр., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность
- 88 ккал

Шурпа 0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Говядина, картофель, лук, перец болгарский, чеснок,
морковь, томат, специи, соль. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2,2 г ., жиров - 2,4 г., углеводов - 3,7 гр.
Энергетическая ценность - 44,3 ккал

Свинина по-крестьянски 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Свинина окорок, морковь, лук репчатый, майонез,
приправа, сыр российский, соль, перец чёрный молотый,
масло растительное, зелень свежая. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 10 г ., жиров - 30 г., углеводов - 0,8 гр.
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Энергетическая ценность - 310 ккал.

Гарнир
Вермишель жареная с тыквой 700 гр
(контейнер 1 л)
Вермишель, тыква, масло подсолнечное, соль. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 2.8 г., углеводов -
2.7 гр. Энергетическая ценность - 94,6 ккал

Вермишель жареная с тыквой 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Вермишель, тыква, масло подсолнечное, соль. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 2.8 г., углеводов -
2.7 гр. Энергетическая ценность - 94,6 ккал

Картофельное пюре с укропом 700 гр
(контейнер 1 л)
Картофель, молоко, соль, укроп. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 4,2 г ., жиров - 2,5 г., углеводов - 12.4 гр.
Энергетическая ценность - 88.6 ккал

Картофельное пюре с укропом 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Картофель, молоко, соль, укроп. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 4,2 г ., жиров - 2,5 г., углеводов - 12.4 гр.
Энергетическая ценность - 88.6 ккал

Капуста тушёная 700 гор (контейнер 1 л)
Капуста б/к, морковь, лук, специи, томатная паста, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 1,3 г ., жиров - 0,7 г.,
углеводов - 4,9 гр. Энергетическая ценность - 30,4 ккал

Капуста тушёная 350 гр. (контейнер 0,5
л)
Капуста б/к, морковь, лук, специи, томатная паста, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 1,3 г ., жиров - 0,7 г.,
углеводов - 4,9 гр. Энергетическая ценность - 30,4 ккал

Каша гречневая с овощами 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа гречневая, соль, морковь, лук репчатый, фасоль стручковая масло. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 4.4 г ., жиров - 1.9 г., углеводов - 18.6 гр. Энергетическая ценность - 108,7
ккал

Каша гречневая с овощами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Крупа гречневая, соль, морковь, лук репчатый, фасоль стручковая масло. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 4.4 г ., жиров - 1.9 г., углеводов - 18.6 гр. Энергетическая ценность - 108,7
ккал

Ужин
Картофель жареный с грибами и болгарским перцем 700 гр. (контейнер 1 л)
Картофель, шампиньоны, перец, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3 г ., жиров - 4 г., углеводов - 18,6 гр. Энергетическая ценность - 122.7 ккал

Картофель жареный с грибами и болгарским перцем 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Картофель, шампиньоны, перец, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3 г ., жиров - 4 г., углеводов - 18,6 гр. Энергетическая ценность - 122.7 ккал

Лапша со свининой по-восточному 700 гр (контейнер 1 л)
Макаронные изделия, свинина, морковь, соевый соус, лук, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 9,9 г., углеводов - 8,5 гр. Энергетическая ценность - 142 ккал

Лапша со свининой по-восточному 350 гр (контейнер 0,5 л)
Макаронные изделия, свинина, морковь, соевый соус, лук, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 4,7 г ., жиров - 9,9 г., углеводов - 8,5 гр. Энергетическая ценность - 142 ккал

Фасоль с яйцом 700 гр (контейнер 1 л)
Фасоль стручковая, лук , морковь, яйцо, соль. Фасоль стручковая, лук , морковь, яйцо, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,2 г ., жиров - 8,9 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая
ценность - 116,1 ккал

Фасоль с яйцом 350 гр (контейнер 0,5 л)
Фасоль стручковая, лук , морковь, яйцо, соль. Фасоль стручковая, лук , морковь, яйцо, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,2 г ., жиров - 8,9 г., углеводов - 3,4 гр. Энергетическая
ценность - 116,1 ккал

Напитки
Компот из сухофруктов (пластиковая бутылка 1 л)
Сухофрукты, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,3 г ., жиров - 0 г., углеводов - 10,4 гр. Энергетическая ценность - 40,8 ккал

Напиток освежающий Каркадэ (пластиковая бутылка 1 л)
Чай каркаде, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,4 г ., жиров - 0,1 г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 37 ккал

Суббота
Завтрак Выпечка на завтрак
Запеканка творожная с изюмом 700 гр (контейнер 1 л)
Творог, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупа манная, изюм. На 100 гр блюдо содержит:
белков - 14,4 г ., Жиров - 7,5 г., Углеводов - 27 гр. Энергетическая ценность - 233,4 ккал

Блины с творогом (300 гр.)
Молоко, мука, яйца, масло растительное, сахар, соль, творог. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 9.6 г ., жиров - 8.3 г., углеводов - 20.6 гр. Энергетическая ценность - 196.9 ккал

Запеканка творожная с изюмом 350 гр (контейнер 0,5 л)
Творог, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупа манная, изюм. На 100 гр блюдо содержит:
белков - 14,4 г ., Жиров - 7,5 г., Углеводов - 27 гр. Энергетическая ценность - 233,4 ккал

Плюшка Московская - (300 гр.)
Пшеничная мука, соль, сахар, дрожжи, масло. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7 г .,
жиров - 8 г., углеводов - 56 гр. Энергетическая ценность - 335 ккал

 Каша рисовая с соусом из персика и кураги 700 гр
(контейнер 1 л)
Крупа рисовая, курага, нектар персиковый, персики консервированные, курага. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 2 г ., жиров - 1,2 г., углеводов - 18,7 гр. Энергетическая ценность -
92,8 ккал

Сосиска в тесте - 3 шт (300 гр)
Мука в/с, соль, сахар, дрожжи, яйцо, сосиска. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,4 г .,
жиров - 17,09 г., углеводов - 21.75 гр. Энергетическая ценность - 285.75 ккал

 Каша рисовая с соусом из персика и кураги 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Крупа рисовая, курага, нектар персиковый, персики консервированные, курага. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 2 г ., жиров - 1,2 г., углеводов - 18,7 гр. Энергетическая ценность -
92,8 ккал

Слойка с мясом 4 шт. (300 гр.)
Слоеное тесто, фарш, лук, перец, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 31,5 г ., жиров -
30,5 г., углеводов - 13,7 гр. Энергетическая ценность - 375 ккал

Омлет с ветчиной, 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, ветчина, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 11,4 г ., жиров - 10,8 г., углеводов - 1,7 гр. Энергетическая ценность -
149,8 ккал

Слоёные язычки с сахаром 3 шт. (300 гр.)
Тесто слоеное, сахар, мука в/с. На 100 г. блюдо содержит: белков - 4,3 г ., жиров - 14,3 г.,
углеводов - 54,4 гр. Энергетическая ценность - 361ккал

Омлет с ветчиной 350 гр (контейнер 0,5 л) Сэндвич с ветчиной и сыром 2 шт (300 гр)
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Яйцо куриное, молоко, соль, ветчина, масло подсолнечное, помидоры. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 11,4 г ., жиров - 10,8 г., углеводов - 1,7 гр. Энергетическая ценность -
149,8 ккал

Хлеб тостовый, плавленный сыр, огурец свежий, пекинка, ветчина, сыр. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 13,2 г ., жиров - 14,2 г., углеводов - 24 гр. Энергетическая ценность -
276,6 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат Греческий 700 гр (контейнер 1 л)
Помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, маслины,
брынза , капуста пекинская, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 1,9 г ., жиров - 6,3 г., углеводов - 3 гр.
Энергетическая ценность - 76,9 ккал

Суп-гуляш с курицей 0.9 кг (контейнер 1
л)
Картофель, курица, лук, морковь, перец болгарский,
специи, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 2,6 г .,
жиров - 2,8 гр., углеводов - 2,8 гр. Энергетическая ценность
- 55,3 ккал На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,5 гр .,
жиров - 2,8 г., углеводов - 2,4 гр. Энергетическая ценность -
55,3 ккал

Котлетки домашние 700 гр (контейнер
1л)
Свинина, говядина, лук, хлеб, соль, специи. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 17,8 г ., Жиров - 10,7 г.,
Углеводов - 12,1 гр. Энергетическая ценность - 212,9 ккал.

Салат Греческий 350 гр. (контейнер 0,5
л)
Помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, маслины,
брынза , капуста пекинская, соль. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 1,9 г ., жиров - 6,3 г., углеводов - 3 гр.
Энергетическая ценность - 76,9 ккал

Суп-гуляш с курицей 0.45 кг (контейнер
0,5 л)
Картофель, курица, лук, морковь, перец болгарский,
специи, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 2,6 г .,
жиров - 2,8 гр., углеводов - 2,8 гр. Энергетическая ценность
- 55,3 ккал На 100 гр блюдо содержит: белков - 4,5 гр .,
жиров - 2,8 г., углеводов - 2,4 гр. Энергетическая ценность -
55,3 ккал

Котлетки домашние 350 гр (контейнер
0,5 л)
Свинина, говядина, лук, хлеб, соль, специи. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 17,8 г ., Жиров - 10,7 г.,
Углеводов - 12,1 гр. Энергетическая ценность - 212,9 ккал.

Салат Гусарский 700 гр. (контейнер 1 л)
Cельдь, огурец солёный, картофель, горчичный соус. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,8 г ., жиров - 5,1 г.,
углеводов - 2.1 гр. Энергетическая ценность - 78.8 ккал

Суп картофельный с фрикадельками
0.9 кг (контейнер 1 л)
Картофель, рис, куриное филе, лук, морковь, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров - 0,6г.,
углеводов - 4.6 гр. Энергетическая ценность - 34.8 ккал

Свинина нежная 700 гр (контейнер 1л)
Свинина, картофель свежий, лук репчатый , майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 10, 6г ., жиров
- 18,3 г., углеводов - 6,9 гр. Энергетическая ценность -
242,4 ккал.

Салат Гусарский 350 гр. (контейнер 0,5
л)
Cельдь, огурец солёный, картофель, горчичный соус. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,8 г ., жиров - 5,1 г.,
углеводов - 2.1 гр. Энергетическая ценность - 78.8 ккал

Суп картофельный с фрикадельками
0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Картофель, рис, куриное филе, лук, морковь, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,6 г ., жиров - 0,6г.,
углеводов - 4.6 гр. Энергетическая ценность - 34.8 ккал

Свинина нежная 350 гр. (контейнер 0,5
л)
Свинина, картофель свежий, лук репчатый , майонез, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 10, 6г ., жиров
- 18,3 г., углеводов - 6,9 гр. Энергетическая ценность -
242,4 ккал.

Салат Нежность 700 гр (контейнер 1 л)
Филе куриное, картофель, огурец маринованный, сыр,
майонез, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 8,9 г .,
жиров - 17,7 г., углеводов - 9,3 гр. Энергетическая ценность
- 232,6 ккал

Суп-пюре грибной с гренками 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Шампиньоны, картофель, сливки, лук, морковь, специи,
cоль, хлеб. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7 гр., жиров
- 3 гр., углеводов - 7 гр. Энергетическая ценность - 84 ккал

Треска в омлете с брокколи 700 гр
(контейнер 1л)
Филе трески, яйцо, брокколи, молоко, соль, специи. На 100
гр блюдо содержит: белков - 11,6 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 3гр. Энергетическая ценность - 88 ккал.

Салат Нежность 350 гр (контейнер 0,5
л)
Филе куриное, картофель, огурец маринованный, сыр,
майонез, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 8,9 г .,
жиров - 17,7 г., углеводов - 9,3 гр. Энергетическая ценность
- 232,6 ккал

Суп-пюре грибной с гренками 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Шампиньоны, картофель, сливки, лук, морковь, специи,
cоль, хлеб. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7 гр., жиров
- 3 гр., углеводов - 7 гр. Энергетическая ценность - 84 ккал

Треска в омлете с брокколи 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Филе трески, яйцо, брокколи, молоко, соль, специи. На 100
гр блюдо содержит: белков - 11,6 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 3гр. Энергетическая ценность - 88 ккал.

Салат печёночный слоёный 700 гр.
(контейнер 1 л)
Печень говяжья, морковь, лук, сыр, яйцо, соль, перец,
зелень. На 100 г. блюдо содержит: белков - 10,8 гр., жиров -
16,2 гр., углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 197,9
ккал

Томатный суп с горбушей и оливками
0.9 кг (контейнер 1 л)
Помидоры консервированные, горбуша в собственном соку
лук, чеснок, оливки, петрушка, сливочное масло, соль,
перец. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,3 г ., жиров -
2,7 г., углеводов - 3,0 гр. Энергетическая ценность - 65,3
ккал

Филе индейки тушёное в соусе 700 гр.
(контейнер 1 л)
Филе индейки, лук, сметана, мука, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 18,5 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 116,5 ккал.

Салат печёночный слоёный 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Печень говяжья, морковь, лук, сыр, яйцо, соль, перец,
зелень. На 100 г. блюдо содержит: белков - 10,8 гр., жиров -
16,2 гр., углеводов - 2,2 гр. Энергетическая ценность - 197,9
ккал

Томатный суп с горбушей и оливками
0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Помидоры консервированные, горбуша в собственном соку
лук, чеснок, оливки, петрушка, сливочное масло, соль,
перец. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,3 г ., жиров -
2,7 г., углеводов - 3,0 гр. Энергетическая ценность - 65,3
ккал

Филе индейки тушёное в соусе 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Филе индейки, лук, сметана, мука, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 18,5 гр., жиров - 3,3 гр.,
углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 116,5 ккал.

Гарнир
Гречка отварная 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа гречневая, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков -
3,7 г ., жиров - 2,3 г., углеводов - 16.3 гр. Энергетическая
ценность - 100.5 ккал

Гречка отварная 350 гр (контейнер 0,5 л)
Крупа гречневая, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков -
3,7 г ., жиров - 2,3 г., углеводов - 16.3 гр. Энергетическая
ценность - 100.5 ккал

Картофельное пюре 700 гр (контейнер 1
л)
Картофель, молоко, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков
- 2,1 гр., жиров - 0,8 гр., углеводов - 14,7 гр. Энергетическая
ценность - 75 ккал

Картофельное пюре 350 гр (контейнер
0,5 л)
Картофель, молоко, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков
- 2,1 гр., жиров - 0,8 гр., углеводов - 14,7 гр. Энергетическая
ценность - 75 ккал

Перловка с грибами 700 гр (контейнер 1
л)
Крупа перловая, лук, грибы шампиньоны, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров - 6,2 г.,
углеводов - 11,3 гр. Энергетическая ценность - 112,7 ккал

Перловка с грибами 350 гр (контейнер
0,5 л)
Крупа перловая, лук, грибы шампиньоны, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров - 6,2 г.,
углеводов - 11,3 гр. Энергетическая ценность - 112,7 ккал

Спагетти 700 гр (контейнер 1 л)
Макаронные изделия спагетти, соль., масло. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,1 г ., жиров

Спагетти 350 гр (контейнер 0,5 л)
Макаронные изделия спагетти, соль., масло. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,1 г ., жиров
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- 0,3 г., углеводов - 14,8 гр. Энергетическая ценность - 70,3 ккал - 0,3 г., углеводов - 14,8 гр. Энергетическая ценность - 70,3 ккал

Ужин
Булгур с овощами 700 гр (контейнер 1 л)
Булгур, фасоль стручковая, морковь, кукуруза, шампиньоны, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 5,8 г., углеводов - 16,7 гр. Энергетическая ценность - 123.5 ккал

Булгур с овощами 350 гр (контейнер 0,5 л)
Булгур, фасоль стручковая, морковь, кукуруза, шампиньоны, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,8 г ., жиров - 5,8 г., углеводов - 16,7 гр. Энергетическая ценность - 123.5 ккал

Голубцы ленивые 700 гр (контейнер 1 л)
Капуста, рис, свинина, говядина, лук, морковь, специи, томат, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 6,5 г ., жиров - 12,5 г., углеводов - 8,7 гр. Энергетическая ценность - 174.1 ккал

Голубцы ленивые 350 гр (контейнер 0,5 л)
Капуста, рис, свинина, говядина, лук, морковь, специи, томат, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 6,5 г ., жиров - 12,5 г., углеводов - 8,7 гр. Энергетическая ценность - 174.1 ккал

Лингвини со сливочным соусом и курицей 700 гр (контейнер 1 л)
Лингвини, сыр, сливочный соус, курица, лук репчатый, зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14.9 гр., жиров - 7,7 гр., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 139,5 ккал

Лингвини со сливочным соусом и курицей 350 гр (контейнер 0,5 л)
Лингвини, сыр, сливочный соус, курица, лук репчатый, зелень, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 14.9 гр., жиров - 7,7 гр., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 139,5 ккал

Напитки
Компот из клубники (пластиковая бутылка 1 л)
Клубника, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 30.6 ккал

Напиток имбирный с облепихой (пластиковая бутылка 1 л)
Имбирь, облепиха, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,5 г ., жиров - 1,4 г., углеводов - 8 гр. Энергетическая ценность - 48,6 ккал

Воскресенье
Завтрак Выпечка на завтрак
Каша Дружба 700 гр (контейнер 1 л)
Рис, пшено, молоко, масло, сахар, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 3,7 г ., Жиров -
5,5 г., Углеводов - 20,9 гр. Энергетическая ценность - 148 ккал.

Блинчики с курицей и грибами - 4 шт (300 гр)
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, масло подсолнечное, шампиньоны, курица, лук, соль. На
100 г. блюдо содержит: белков - 13,6 г ., жиров - 7,5 г., углеводов - 26,3 гр. Энергетическая
ценность - 225,8 ккал

Каша Дружба 350 гр (контейнер 0,5 л)
Рис, пшено, молоко, масло, сахар, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков - 3,7 г ., Жиров -
5,5 г., Углеводов - 20,9 гр. Энергетическая ценность - 148 ккал.

 Ватрушка Венгерская 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное дрожжевое, творог, сахар, ванилин. На 100 г. блюдо содержит: белков - 10,7 г
., жиров - 14,8 г., углеводов - 47.7 гр. Энергетическая ценность - 366.8 ккал

Омлет натуральный 700 гр (контейнер 1 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Пирожки с картошкой и луком 4 шт (300 гр)
Мука, яйцо, лук, дрожжи, картошка, соль, специи масло подсолнечное. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4,2 г ., жиров - 13 г., углеводов - 25,6 гр. Энергетическая ценность - 235
ккал

Омлет натуральный 350 гр (контейнер 0,5 л)
Яйцо куриное, молоко, соль, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,7 г .,
жиров - 9,2 г., углеводов - 2,7 гр. Энергетическая ценность - 128 ккал

Слойка с изюмом (300 гр)
Слоеное тесто, куриное яйцо, сахар, изюм. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,8 г ., жиров -
13,4 г., углеводов - 43,1 гр. Энергетическая ценность - 313,8 ккал

Сырники творожные 700 гр (контейнер 1 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Слойка с ветчиной и сыром - 4 шт (300 гр)
Тесто слоеное, ветчина, сыр, масло подсолнечное, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков -
12,8 г ., жиров - 24,3 г., углеводов - 17 гр. Энергетическая ценность - 337.5 ккал

Сырники творожные 350 гр (контейнер 0,5 л)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Сэндвич с куриным филе - 2 шт (300 гр)
Хлеб тостовый, майонез, огурец маринованный, пекинка, пюре куриное, помидор. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 13,2 г ., жиров - 21,2 г., углеводов - 16,2 гр. Энергетическая
ценность - 280 ккал

Обед
Салат Суп Основное блюдо
Салат Аппетитный 700 гр. (контейнер 1
л)
Крабовые палочки, огурец свежий, кукуруза
консервированная, капуста китайская, перец болгарский,
майонез. На 100 г. блюдо содержит: белков - 1,8 г ., жиров -
10,1 г., углеводов - 6,7 гр. Энергетическая ценность - 125
ккал

Суп-пюре из цветной капусты 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Картофель свежий, цветная капуста, перец чёрный
молотый, лук репчатый, масло растительное, соль,
приправа, лавровый лист. На 100 грамм продукта: Белки:
2,4 г. Жиры: 1,4 г. Углеводы: 4,8 г. Энергетическая
ценность: 41,9 ккал.  

Биточки Московские 700 гр (контейнер
1 л)
Курица, свинина, лук, яйцо, хлеб, сухари, соль, специи. На
100 гр блюдо содержит: белков - 13,5 гр., Жиров - 8,2 гр.,
Углеводов - 11,7 гр. Энергетическая ценность - 177,5 ккал.

Салат Аппетитный 350 гр. (контейнер
0,5 л)
Крабовые палочки, огурец свежий, кукуруза
консервированная, капуста китайская, перец болгарский,
майонез. На 100 г. блюдо содержит: белков - 1,8 г ., жиров -
10,1 г., углеводов - 6,7 гр. Энергетическая ценность - 125
ккал

Суп-пюре из цветной капусты 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Картофель свежий, цветная капуста, перец чёрный
молотый, лук репчатый, масло растительное, соль,
приправа, лавровый лист. На 100 грамм продукта: Белки:
2,4 г. Жиры: 1,4 г. Углеводы: 4,8 г. Энергетическая
ценность: 41,9 ккал.  

Биточки Московские 350 гр (контейнер
0,5 л)
Курица, свинина, лук, яйцо, хлеб, сухари, соль, специи. На
100 гр блюдо содержит: белков - 13,5 гр., Жиров - 8,2 гр.,
Углеводов - 11,7 гр. Энергетическая ценность - 177,5 ккал.

Салат Виктория 700 гр (контейнер 1 л)
Ветчина, фасоль консервированная, филе куриное, огурец

Рассольник Ленинградский с говядиной
0.9 кг (контейнер 1 л)

Запечёная скумбрия 700 гр (контейнер
1 л)
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свежий, майонез, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
13,2 г ., жиров - 11,5 г., углеводов - 17,1 гр. Энергетическая
ценность - 227,1 ккал.

Говядина, перловка, огурец соленый, лук, морковь,
картофель, специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 3,7 г ., жиров - 1,7 г., углеводов - 5,4 гр.
Энергетическая ценность - 50,8 ккал

Скумбрия, соль, перец чёрный молотый, кабачки, лук
репчатый, соевый соус, масло растительное. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 17,1 г ., жиров - 10,9 г., углеводов
- 0,3 гр. Энергетическая ценность - 167 ккал.

Салат Виктория 350 гр (контейнер 0,5
л)
Ветчина, фасоль консервированная, филе куриное, огурец
свежий, майонез, соль. На 100 гр блюдо содержит: белков -
13,2 г ., жиров - 11,5 г., углеводов - 17,1 гр. Энергетическая
ценность - 227,1 ккал.

Рассольник Ленинградский с говядиной
0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Говядина, перловка, огурец соленый, лук, морковь,
картофель, специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 3,7 г ., жиров - 1,7 г., углеводов - 5,4 гр.
Энергетическая ценность - 50,8 ккал

Запечёная скумбрия 350 гр (контейнер
0,5 л)
Скумбрия, соль, перец чёрный молотый, кабачки, лук
репчатый, соевый соус, масло растительное. На 100 гр
блюдо содержит: белков - 17,1 г ., жиров - 10,9 г., углеводов
- 0,3 гр. Энергетическая ценность - 167 ккал.

Салат Людмила (слоями) 700 гр
(контейнер 1 л)
Шампиньоны маринованные, ветчина, огурец солёный,
пекинская капуста, майонез, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 13,3 гр., жиров - 5 гр., углеводов - 0,9 гр.
Энергетическая ценность - 102 ккал

Суп рыбный с помидором и сладким
перцем 0.9 кг (контейнер 1 л)
Рыба треска, картофель свежий, лук репчатый, помидор,
перец болгарский, морковь, соль, перец чёрный молотый,
зелень свежая, лавровый лист, приправа. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4,1 гр ., жиров - 1,9 гр., углеводов - 2,5
гр. Энергетическая ценность - 43 ккал

Свинина по-купечески 700 гр.
(контейнер 1 л)
Свинина, лук, шампиньоны, майонез, помидор, сыр, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,6 г ., жиров
- 16,2 г., углеводов - 1,3 гр. Энергетическая ценность -
204,9 ккал.

Салат Людмила (слоями) 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Шампиньоны маринованные, ветчина, огурец солёный,
пекинская капуста, майонез, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 13,3 гр., жиров - 5 гр., углеводов - 0,9 гр.
Энергетическая ценность - 102 ккал

Суп рыбный с помидором и сладким
перцем 0.45 кг (контейнер 0,5 л)
Рыба треска, картофель свежий, лук репчатый, помидор,
перец болгарский, морковь, соль, перец чёрный молотый,
зелень свежая, лавровый лист, приправа. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 4,1 гр ., жиров - 1,9 гр., углеводов - 2,5
гр. Энергетическая ценность - 43 ккал

Свинина по-купечески 350 гр.
(контейнер 0,5 л)
Свинина, лук, шампиньоны, майонез, помидор, сыр, соль,
специи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 18,6 г ., жиров
- 16,2 г., углеводов - 1,3 гр. Энергетическая ценность -
204,9 ккал.

Салат Экзотика 700 гр (контейнер 1 л)
Курица, ананас, яйцо, картофель, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,9 г ., жиров - 10,5 г.,
углеводов - 6,2 гр. Энергетическая ценность - 182 ккал

Суп фасолевый с колбасками 0.9 кг
(контейнер 1 л)
Фасоль, картофель, морковь, колбаса в/к, лук, соль, специи.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 5,3 г ., жиров - 4,9 г.,
углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 92,3 ккал

Чахохбили 700 гр (контейнер 1л)
Курица, лук, томат-паста, чеснок, специи, зелень, соль. На
100 гр блюдо содержит: белков - 17,6г ., жиров - 1,3 г.,
углеводов - 2,9 гр. Энергетическая ценность - 96,6 ккал.

Салат Экзотика 350 гр (контейнер 0,5 л)
Курица, ананас, яйцо, картофель, майонез, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,9 г ., жиров - 10,5 г.,
углеводов - 6,2 гр. Энергетическая ценность - 182 ккал

Суп фасолевый с колбасками 0.45 кг
(контейнер 0,5 л)
Фасоль, картофель, морковь, колбаса в/к, лук, соль, специи.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 5,3 г ., жиров - 4,9 г.,
углеводов - 7,4 гр. Энергетическая ценность - 92,3 ккал

Чахохбили 350 гр (контейнер 0,5 л)
Курица, лук, томат-паста, чеснок, специи, зелень, соль. На
100 гр блюдо содержит: белков - 17,6г ., жиров - 1,3 г.,
углеводов - 2,9 гр. Энергетическая ценность - 96,6 ккал.

Гарнир
 Картофель с жаренным луком 700 гр
(контейнер 1 л)
Картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 2.6 г ., жиров - 4,5 г.,
углеводов - 19.8 гр. Энергетическая ценность - 130,7 ккал

Картофель с жаренным луком 350 гр
(контейнер 0,5 л)
Картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 2.6 г ., жиров - 4,5 г.,
углеводов - 19.8 гр. Энергетическая ценность - 130,7 ккал

Макароны с сыром 700 гр (контейнер 1
л)
Спагетти, сыр, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г
., жиров - 3,7 г., углеводов - 18.1 гр. Энергетическая ценность
- 127 ккал

Макароны с сыром 350 гр (контейнер 0,5
л)
Спагетти, сыр, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,1 г
., жиров - 3,7 г., углеводов - 18.1 гр. Энергетическая ценность
- 127 ккал

Рис отварной 700 гр (контейнер 1 л)
Крупа рисовая. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,5 г .,
жиров - 0,4 г., углеводов - 24,4 гр. Энергетическая ценность -
116 ккал

Рис отварной 350 гр (контейнер 0,5 л)
Крупа рисовая. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,5 г .,
жиров - 0,4 г., углеводов - 24,4 гр. Энергетическая ценность -
116 ккал

Фасоль стручковая припущенная 700 гр. (контейнер 1 л)
Фасоль стручковая, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,5 г ., жиров - 0,3 г., углеводов -
2,9 гр. Энергетическая ценность - 22,7 ккал

Фасоль стручковая припущенная 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Фасоль стручковая, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 2,5 г ., жиров - 0,3 г., углеводов -
2,9 гр. Энергетическая ценность - 22,7 ккал

Ужин
Картофель запеченый в соевом соусе с кунжутом 700 гр (контейнер 1 л)
Картофель, соевый соус, кунжут, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,3 г ., жиров - 1,8 г., углеводов - 21,4 гр. Энергетическая ценность - 114,8 ккал

Картофель запеченый в соевом соусе с кунжутом 350 гр (контейнер 0,5 л)
Картофель, соевый соус, кунжут, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,3 г ., жиров - 1,8 г., углеводов - 21,4 гр. Энергетическая ценность - 114,8 ккал

Плов со свининой 700 гр (контейнер 1 л)
Свинина, рис, лук, морковь, зира, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,3 г ., жиров - 8,7 г., углеводов - 14,0 гр. Энергетическая ценность - 160,8 ккал

Плов со свининой 350 гр (контейнер 0,5 л)
Свинина, рис, лук, морковь, зира, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 7,3 г ., жиров - 8,7 г., углеводов - 14,0 гр. Энергетическая ценность - 160,8 ккал

Спагетти Болоньезе 700 гр. (контейнер 1 л)
Спагетти, свинина, говядина, лук, морковь, томат-паста, сыр, специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 9,5 г ., жиров - 8,1 г., углеводов - 19,1 гр. Энергетическая ценность - 190.7 ккал

Спагетти Болоньезе 350 гр. (контейнер 0,5 л)
Спагетти, свинина, говядина, лук, морковь, томат-паста, сыр, специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 9,5 г ., жиров - 8,1 г., углеводов - 19,1 гр. Энергетическая ценность - 190.7 ккал

Напитки
Кисель плодово-ягодный (пластиковая бутылка 1 л)
Ягоды, крахмал, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7 гр. Энергетическая ценность - 26,3 ккал
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Морс из клюквы (пластиковая бутылка 1 л)
Клюква с/м, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 10,4 гр. Энергетическая ценность - 44,8 ккал
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