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Понедельник
Завтрак
Блины с ветчиной и сыром - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
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

Ватрушка с творогом - 150 гр. (0,28 л.)
Мука в/с, творог, дрожжи, соль, сахар, яйцо, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 13.3 г ., жиров - 5.3 г., углеводов - 43,6 гр. Энергетическая ценность - 278 ккал

Каша кукурузная с яблоком - 200 гр. (0,28 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

Омлет с сыром - 150 гр. (0,28 л.)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков -
9,3 г ., жиров - 20,2 г., углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 228 ккал

Пирог с рыбой - 150 гр. (0,28 л.)
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

Сырники творожные - 150 гр. (0,28 л.)
Творог, сметана, яйца, крупа манная, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 13,9 г .,
жиров - 8,3 г., углеводов - 15,8 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Сэндвич с индейкой - 150 гр. (0,28 л.)
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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж
яичный, маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая,
ароматизатор идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На
100 г. блюдо содержит: белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая
ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Суп рыбный сырный с кукурузной
крупой - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Рыба ,сыр сливочный, картофель, крупа, морковь, лук,
специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,4 г .,
жиров - 1,9 г., углеводов - 4,2 гр. Энергетическая ценность -
43,3 ккал

Суп рыбный сырный с кукурузной
крупой - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Рыба ,сыр сливочный, картофель, крупа, морковь, лук,
специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,4 г .,
жиров - 1,9 г., углеводов - 4,2 гр. Энергетическая ценность -
43,3 ккал

Биточки рыбные паровые с картофелем
отварным - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28
л.)
Филе трески, минтай, яйцо, картофель, хлеб, масло, соль.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,7 г., жиров – 7,9 г.,
углеводов – 17,8 гр. Энергетическая ценность - 72,4 ккал.

Суп-крем куриный ароматный - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Курица, перец, картофель, лук, крахмал. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 4,3 гр., жиров - 4,7 г., углеводов - 9,9 гр.
Энергетическая ценность - 99,1 ккал.

Суп-крем куриный ароматный - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Курица, перец, картофель, лук, крахмал. На 100 гр блюдо
содержит: белков - 4,3 гр., жиров - 4,7 г., углеводов - 9,9 гр.
Энергетическая ценность - 99,1 ккал.

Гуляш из курицы и спагетти с грибами -
250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе куриное, спагетти, шампиньоны, томатная паста,
чеснок, морковь, соль, специи, лук репчатый. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 7,8 г ., жиров - 3,8 г., углеводов -
8,4 гр. Энергетическая ценность - 98,5 ккал.

Суп фасолевый с курицей - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Фасоль, картофель, морковь, курица, лук, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,4 г ., жиров - 2 г.,
углеводов - 4,6 гр. Энергетическая ценность - 58,7 ккал

Суп фасолевый с курицей - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Фасоль, картофель, морковь, курица, лук, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,4 г ., жиров - 2 г.,
углеводов - 4,6 гр. Энергетическая ценность - 58,7 ккал

Оладьи из печени и каша гречневая с
овощами - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28
л.)
Печень куриная, говяжья, крупа гречневая, морковь, лук
репчатый, яйцо, мука, соль, специи. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 9,7 г., жиров - 7,8 г., углеводов - 16,4 гр.
Энергетическая ценность - 175,9 ккал.

Щи из свежей капусты - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, картофель, лук, морковь, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 1,7 г., углеводов -
5,4 гр. Энергетическая ценность - 44,8 ккал

Щи из свежей капусты - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, картофель, лук, морковь, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 1,7 г., углеводов -
5,4 гр. Энергетическая ценность - 44,8 ккал

Свинина запечённая с грибами и
капустой тушеной - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Свинина, Капуста б/к, сыр, морковь, шампиньоны, лук,
специи, томатная паста, соль. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 7,4 г., жиров - 6,7 г., углеводов - 3,6 гр.
Энергетическая ценность - 104,3 ккал.

Напитки
Зелёный чай с лимоном
TASSAY Ice Tea (пластиковая
бутылка 0,5 л)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы
кислотности (лимонная кислота, цитрат
натрия 3-замещенный), концентрированный
лимонный сок, натуральные ароматизаторы,
антиокислитель (аскорбиновая кислота)

Компот из сухофруктов
(пластиковая бутылка 0,5 л.)
Сухофрукты, сахар. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 0,3 г ., жиров - 0 г.,
углеводов - 10,4 гр. Энергетическая ценность
- 40,8 ккал

Минеральная вода
"Славяновская" (пластиковая
бутылка 0.5 л.)
Гидрокарбонат HCO3- 1200—1500 Сульфат
SO42- 800–1000 Хлориды Cl- 250—350
Кальций Ca2+ 250—350 Магний Mg2+ < 50
Натрий + Калий K++Na+ 600—800 Борная
кислотаH3BO3 — Углекислота 500—1002

Напиток освежающий Каркадэ
(пластиковая бутылка 0,5 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
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Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8 гр.
Энергетическая ценность - 30 ккал.
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Вторник
Завтрак
Блины с творогом 150 гр. (0.28 л.)
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 - 150 гр. (0,28 л.)
Творог, яйцо, масло подсолнечное, сахар, крупа манная. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 9,6 г .,
жиров - 8,7 г., углеводов - 18,4 гр. Энергетическая ценность - 193,4 ккал

Каша гречневая молочная - 200 гр. (0,28 л.)
Крупа гречневая, молоко, соль. На 100 грамм продукта: Белки: 4.2 г. Жиры: 2.3 г. Углеводы: 21.6 г.
Энергетическая ценность: 118 ккал.

Омлет натуральный - 150 гр. (0,28 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

Пирог с рыбой - 150 гр. (0,28 л.)
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

Пирожки с вишней - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
Мука, яйцо, вишня, сахар, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белки - 6,9 г; жиры - 3,7 г; углеводы - 40,1 г. Энергетическая ценность - 287 ккал 

Сэндвич с ветчиной и сыром - 150 гр. (0,28 л.)
Хлеб тостовый, плавленый 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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Суп куриный с нутом и чечевицей - 300 гр.
(контейнер 0.3 л)
Курица, помидоры, нут, чечевица, морковь, лук репчатый,
томатная паста, лавровый лист, соль, перец черный молотый,
петрушка, вода. На 100 гр блюдо содержит: белков - 0,6 гр., жиров
- 0,8 г., углеводов - 1,3 гр. Энергетическая ценность - 15,4 ккал.

Суп куриный с нутом и чечевицей - 300 гр.
(контейнер 0.3 л)
Курица, помидоры, нут, чечевица, морковь, лук репчатый,
томатная паста, лавровый лист, соль, перец черный молотый,
петрушка, вода. На 100 гр блюдо содержит: белков - 0,6 гр., жиров
- 0,8 г., углеводов - 1,3 гр. Энергетическая ценность - 15,4 ккал.

Котлета Полтавская и макароны с сыром -
250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Говядина, филе куриное, спагетти, сыр, лук репчатый, хлеб, яйцо,
соль, чеснок, приправа, сухари панировочные, перец чёрный
молотый, масло растительное. На 100 г. блюдо содержит: белков -
9,1 г., жиров - 10,7 г., углеводов - 13,6 гр. Энергетическая
ценность - 187,5 ккал.

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

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

Рыба в кляре и картофель жареный -250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе рыбы, картофель, масло подсолнечное, яйцо, мука, соль,
масло растительное, перец чёрный молотый. На 100 гр. блюдо
содержит: белков - 9,2 гр., жиров - 7,7 гр., углеводов - 16,5 гр.
Энергетическая ценность - 173.5 ккал.

Уха из горбуши - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Уха из горбуши - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Свинина тушёная и каша перловая с луком и
морковью - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Свинина, крупа перловая, лук, масло подсолнечное, морковь,
томат-паста, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 5,3
г., жиров - 9,4 г., углеводов - 10,8 гр. Энергетическая ценность -
313,8 ккал.

Шурпа - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Шурпа - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Суфле из печени (говяжьей) отварной и
котлетки морковные - 250 гр. (100гр./150гр.)
(0,28 л.)
Печень говяжья, хлеб пшеничный, крупа манная, масло
растительное, молоко, морковь, лук репчатый, мука, соль, яйцо,
специи, перец чёрный молотый. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 8,9 гр., жиров - 5,7 гр., углеводов - 12,5 гр.
Энергетическая ценность - 87,1 ккал.

Напитки
Компот из яблок (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Яблоки, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков -
0,8 г ., жиров - 0 г., углеводов - 14,57 гр.
Энергетическая ценность - 55.5 ккал

Компот из клубники (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Клубника, сахар. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7,4 гр.
Энергетическая ценность - 30.6 ккал

Минеральная вода "Ессентуки
№4" (стеклянная бутылка 0.45 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,

Чёрный чай с лесными ягодами
TASSAY Ice Tea (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы кислотности
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный),
концентрированный лимонный сок, натуральные
ароматизаторы, антиокислитель (аскорбиновая
кислота) Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8
гр. Энергетическая ценность - 30 ккал.
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метакремниевая кислота – 10-50; минерализация:
7-10 г/л
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Среда
Завтрак
Блинчики с грибами и луком - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
Мука пшеничная в/с, яйцо, молоко, масло подсолнечное, шампиньоны, лук, соль. На 100 г. блюдо
содержит: белков - 6 гр., жиров - 6 гр., углеводов - 26 гр. Энергетическая ценность - 180 ккал

Дрожжевые плюшки с цедрой апельсина - 150 гр. (0,28 л.)
Мука пшеничная в/с, яйцо, дрожжи, соль, сахар , специи, цедра апельсина, масло подсолнечное. На
100 г. блюдо содержит: белков - 5,2 г ., жиров - 12,9 г., углеводов - 20,6 гр. Энергетическая ценность -
221,2 ккал

Каша манная с изюмом - 200 гр. (0,28 л.)
Крупа манная, изюм, молоко, сахар, масло сливочное. На 100 гр блюдо содержит: белков - 3,2 г .,
Жиров - 2,6 г., Углеводов - 14,1 гр. Энергетическая ценность - 92,5 ккал.

Оладьи с яблоком - 150 гр. (0,28 л.)
Мука, яйцо, кефир, яблоки, сода, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,7
г ., жиров - 5,4 г., углеводов - 27,5 гр. Энергетическая ценность - 173,7 ккал

Омлет с помидорами - 150 гр. (0,28 л.)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное, помидоры. На 100 гр. блюдо содержит: белков -
7,2 г ., жиров - 6,1 г., углеводов - 3,3 гр. Энергетическая ценность - 96,1 ккал 

Сырная лепёшка - 150 гр. (0,28 л.)
Мука в/с, сахар, дрожжи, сыр, соль, масло подсолнечное. На 100 грамм продукта: Белки: 13 г. Жиры: 11
г. Углеводы: 37 г. Энергетическая ценность: 300 ккал.

Сэндвич с куриным филе - 150 гр. (0,28 л.)
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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Борщ с курицей и сметаной - 300 гр.
(контейнер 0,3 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

Борщ с курицей и сметаной - 300 гр.
(контейнер 0,3 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

Индейка гриль с яблоками и картофель
отварной с укропчиком - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе индейки, картофель, яблоки, клюква, масло растительное,
соль, специи, укроп свежий. На 100 гр. блюдо содержит: белков -
5,5 г., жиров - 2,6г., углеводов - 5,6 гр. Энергетическая ценность -
94 ккал.

Суп-лапша с курицей - 300 гр. (контейнер
0,3 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

Суп-лапша с курицей - 300 гр. (контейнер
0,3 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

Котлеты рубленые куриные на пару с
капустой цветной припущенной - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе куриное, цветная капуста, хлеб пшеничный, молоко, яйцо,
специи, лук репчатый, масло растительное. морковь, соль. На 100
г. блюдо содержит: белков - 8,4 г ., жиров - 1,3 г., углеводов - 3 гр.
Энергетическая ценность - 57,4 ккал.

Томатный суп с горбушей и оливками - 300
гр. (контейнер 0,3 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

Томатный суп с горбушей и оливками - 300
гр. (контейнер 0,3 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

Печень тушеная (говяжья) со спагетти - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Печень говяжья, макаронные изделия спагетти, мука, лук, специи,
соль, масло. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,9 г., жиров - 2,3
г., углеводов - 10,9 гр. Энергетическая ценность - 118,6 ккал.

Щи из свежей капусты с говядиной - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, говядина, картофель, лук, морковь, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 1,7 г., углеводов - 5,4 гр.
Энергетическая ценность - 54,5 ккал

Щи из свежей капусты с говядиной - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, говядина, картофель, лук, морковь, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 3,5 г ., жиров - 1,7 г., углеводов - 5,4 гр.
Энергетическая ценность - 54,5 ккал

Рыбка по-гречески с рисом по-мексикански
- 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе трески, помидор, сыр, маслины, майонез, масло
подсолнечное, чеснок, лук репчатый, рис, томатный соус, кукуруза
горошек зелёный, морковь, болгарский перец, зелень, соль,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,4 г., жиров - 7,3 г.,
углеводов - 7,5 гр. Энергетическая ценность - 146,4 ккал.

Напитки
Зелёный чай с лимоном TASSAY
Ice Tea (пластиковая бутылка 0,5
л)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы кислотности
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный),
концентрированный лимонный сок, натуральные
ароматизаторы, антиокислитель (аскорбиновая
кислота) Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8
гр. Энергетическая ценность - 30 ккал.

Компот из груши (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Груша, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0
г ., жиров - 0 г., углеводов - 5,2 гр. Энергетическая
ценность - 22 ккал

Компот из клюквы (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Клюква с/м, сахар. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 0 г ., жиров - 0 г., углеводов - 3,3 гр.
Энергетическая ценность - 13,5

Минеральная вода "Ессентуки
№17" (стеклянная бутылка 0.45 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
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компоненты,мг/л: H3BO3: 40-90 СО2: 500-2350
Минерализация, г/л: 10,0-14,0 
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Четверг
Завтрак
Блинчики с картофелем и грибами - 150 гр. - 2 шт. (0,28 л.)
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

Запеканка творожная с изюмом - 150 гр. (0,28 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

Каша овсяная на молоке - 200 гр. (0,28 л.)
Овсянка, молоко, сахар, масло сливочное. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,2 гр., жиров - 4,1 гр.,
углеводов - 14,2 гр. Энергетическая ценность - 102 ккал

Омлет с ветчиной, сыром и помидором - 150 гр. (0,28 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

Пирожки с мясом свинины (300 гр.)
Мука, яйцо, дрожжи, свинина, лук репчатый, соль, специи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо
содержит: белки - 9,9 г; жиры - 29,4 г; углеводы - 22,5 г. Энергетическая ценность - 395,2 ккал 

Пирожок с яблоком и клюквой - 150 гр.(0,28 л.)
Кефир, сахар, яйцо, масло сливочное, мука, яблоко, клюква. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,5 г.,
жиров - 8,5 г., углеводов - 44 гр. Энергетическая ценность - 266 ккал

Сэндвич с индейкой - 150 гр. (0,28 л.)
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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Солянка - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Сосиски, колбаса п.к., огурцы соленые, лук, маслины, оливки,
лимон, томат паста, специи, соль. На 100 грамм продукта: 5,2 г.
белки, 4,6 г. жиры, 1,7 г. углеводы. Энергетическая ценность на
100 грамм: 69 ККал.

Солянка - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Сосиски, колбаса п.к., огурцы соленые, лук, маслины, оливки,
лимон, томат паста, специи, соль. На 100 грамм продукта: 5,2 г.
белки, 4,6 г. жиры, 1,7 г. углеводы. Энергетическая ценность на
100 грамм: 69 ККал.

Куриное филе тушёное и жареная
вермишель с тыквой - 250 гр.(100гр./150гр.)
(0,28 л.)
Филе куриное, вермишель, тыква, масло растительное, лук
репчатый, приправа, морковь, томатная паста, масло
подсолнечное, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков – 11.3 г.,
жиров - 3.1 г., углеводов - 1.9 гр. Энергетическая ценность - 108,2
ккал

Сливочный суп с лососем - 300 гр.
(контейнер 0,3 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

Сливочный суп с лососем - 300 гр.
(контейнер 0,3 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

Котлета мясная (говядина, курица) с
фасолью красной отварной
Говядина, филе куриное, лук, фасоль красная, хлеб, яйцо, сухари,
соль, специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 8,3 г., жиров - 3
г., углеводов - 13,1 гр. Энергетическая ценность - 111,7 ккал.

Суп с цветной капустой и зелёным горошком
(говядина) - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Говядина, цветная капуста , горошек, картофель, лук, морковь,
соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров -
2,1 г., углеводов - 8,5 гр. Энергетическая ценность - 58 ккал

Суп с цветной капустой и зелёным горошком
(говядина) - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Говядина, цветная капуста , горошек, картофель, лук, морковь,
соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров -
2,1 г., углеводов - 8,5 гр. Энергетическая ценность - 58 ккал

Рыба жареная (лососевых пород) с
котлетками свекольными 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Рыба лососёвых пород, свекла, яйцо, мука в/с, масло, соль,
специи, перец чёрный. На 100 гр. блюдо содержит: белков – 9,8 г .,
жиров - 5,3 г., углеводов - 9,2 гр. Энергетическая ценность - 126,2
ккал.

Щи из свежей капусты с курицей - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, курица, лук, морковь, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2 г ., жиров - 3,3 г., углеводов - 3.8 гр. Энергетическая
ценность - 52,4 ккал

Щи из свежей капусты с курицей - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Капуста, курица, лук, морковь, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 2 г ., жиров - 3,3 г., углеводов - 3.8 гр. Энергетическая
ценность - 52,4 ккал

Эскалоп с картофельным пюре и укропом -
250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Свинина, картофель, лук репчатый, масло растительное, специи,
молоко, соль, укроп. На 100 г. блюдо содержит: белков - 9,8 г.,
жиров - 14,4 г., углеводов – 8,2 гр. Энергетическая ценность -
198,4 ккал

Напитки
Газированный напиток Jumba
Cola (пластиковая бутылка 0,5 л.)
Вода питьевая, сахар, кофеин, натуральные
ароматизаторы, краситель (сахарный колер IV),
регулятор кислотности (орто-фосфорная кислота),
консервант (бензоат натрия). Пищевая ценность на
100 г.: углеводы - 11 гр. Энергетическая ценность -
45 ккал.

Компот из облепихи (пластиковая
бутылка 0,5 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 0,5 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
"Славяновская" (пластиковая
бутылка 0.5 л.)
Гидрокарбонат HCO3- 1200—1500 Сульфат SO42-
800–1000 Хлориды Cl- 250—350 Кальций Ca2+
250—350 Магний Mg2+ < 50 Натрий + Калий
K++Na+ 600—800 Борная кислотаH3BO3 —
Углекислота 500—1002
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Пятница
Завтрак
Блины с ветчиной и сыром - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
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

Каша пшёная с вишней - 200 гр. (0,28 л.)
Крупа пшённая, вишня, молоко, сахар. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,5 г., Жиров - 6,1 г.,
Углеводов - 18,5 гр. Энергетическая ценность - 144 ккал

Омлет с сыром - 150 гр. (0,28 л.)
Яйцо куриное, молоко, соль, сыр, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит: белков - 9,3 г .,
жиров - 20,2 г., углеводов - 2,1 гр. Энергетическая ценность - 228 ккал

Пирожки с яблоком и корицей - 150 гр. (0,28 л.)
Мука, яйцо, яблоки, корица, соль, специи, дрожжи, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 6.3 г ., жиров - 7.5 г., углеводов - 44 гр. Энергетическая ценность - 270 ккал

Сырники творожные со сгущёнкой - 150 гр. (0,28 л.)
Творог, мука, сахар, яйцо, сгущенное молоко. На 100 г. блюдо содержит: белков - 15.9 г ., жиров - 6,6 г.,
углеводов - 25 гр. Энергетическая ценность - 225.4 ккал

Сосиска в тесте - 150 гр. (0,28 л.)
Мука в/с, соль, сахар, дрожжи, яйцо, сосиска. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,4 г ., жиров - 17,1
г., углеводов - 21.7 гр. Энергетическая ценность - 285.7 ккал

Сэндвич со свининой - 150 гр. (0,28 л.)
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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Борщ со свининой - 300 гр. (контейнер 0,3 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.

Борщ со свининой - 300 гр. (контейнер 0,3 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.

Биточки рыбные паровые со спагетти - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе трески, минтай, яйцо, хлеб , масло, соль, спагетти. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 5,3 гр., Жиров - 0,7 гр., Углеводов - 11
гр. Энергетическая ценность - 70,3 ккал.

Суп-пюре куриный - 300 гр. (контейнер 0,3
л)
Филе куриное, картофель, лук, морковь, соль, специи. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 3,9 г ., жиров - 5,2 г., углеводов - 4,1 гр.
Энергетическая ценность - 80,4 ккал

Суп-пюре куриный - 300 гр. (контейнер 0,3
л)
Филе куриное, картофель, лук, морковь, соль, специи. На 100 г.
блюдо содержит: белков - 3,9 г ., жиров - 5,2 г., углеводов - 4,1 гр.
Энергетическая ценность - 80,4 ккал

Зразы мясные с яйцами и ветчиной с
картофельным пюре и брокколи - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Свинина, говядина, лук репчатый, яйцо, соль, перец чёрный
молотый, хлеб пшеничный, яйцо, ветчина, картофель, молоко,
брокколи. На 100 гр блюдо содержит: белков - 8,5 гр., жиров - 8
гр., углеводов - 4,9 гр. Энергетическая ценность - 133,2 ккал.

Супчик сырный с овощами - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Сыр сливочный, картофель, лук, морковь, зелёный горошек. На
100 г. блюдо содержит: белков - 3.3 г ., жиров - 4.5 г., углеводов -
2.8 гр. Энергетическая ценность - 57,5 ккал

Супчик сырный с овощами - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Сыр сливочный, картофель, лук, морковь, зелёный горошек. На
100 г. блюдо содержит: белков - 3.3 г ., жиров - 4.5 г., углеводов -
2.8 гр. Энергетическая ценность - 57,5 ккал

Рыба запечёная Сирена с рисом по-
сингапурски - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе горбуши, морковь, лук, майонез, сыр, рис, стручковая
фасоль, яйцо, кукуруза, соевый соус, соль, специи. На 100 гр.
блюдо содержит: белков - 8,6 гр., жиров - 4,5 гр., углеводов - 11 гр.
Энергетическая ценность - 149,3 ккал.

Уха из рыбы - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,1 г ., жиров - 2,7 г., углеводов -
3,5 гр. Энергетическая ценность - 58,9 ккал

Уха из рыбы - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Филе трески, навага, картофель, лук, морковь, соль, специи. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 5,1 г ., жиров - 2,7 г., углеводов -
3,5 гр. Энергетическая ценность - 58,9 ккал

Тушёная курица с черносливом и капуста
белокочанная жареная - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Курица, лук, чернослив, чеснок, томат, специи, зелень, соль,
капуста белокочанная, перец чёрный молотый, масло
растительное. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,8 гр., жиров -
3 гр., углеводов - 6.9 гр. Энергетическая ценность - 82 ккал.

Напитки
Зелёный чай с лимоном TASSAY
Ice Tea (пластиковая бутылка 0,5
л)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы кислотности
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный),
концентрированный лимонный сок, натуральные
ароматизаторы, антиокислитель (аскорбиновая
кислота) Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8
гр. Энергетическая ценность - 30 ккал.

Компот из облепихи (пластиковая
бутылка 0,5 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

Минеральная вода "Ессентуки
№4" (стеклянная бутылка 0.45 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

Напиток освежающий Каркадэ
(пластиковая бутылка 0,5 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
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Суббота
Завтрак
Блины с яблоком и корицей - 150 гр. (0,28 л.)
Мука пшеничная в/с, яблоко, корица, яйцо, молоко, масло подсолнечное. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 4 г ., жиров - 2 г., углеводов - 24 гр. Энергетическая ценность - 132,1 ккал

Лапша молочная - 150 гр. (0,28 л.)
Лапша, молоко, соль, сахар. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,8 г ., жиров - 4,9 г., углеводов - 17,8
гр. Энергетическая ценность - 131,1 ккал

Лукошко с ветчиной - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
Мука пшеничная в/с, яйцо, дрожжи, соль, ветчина, сыр. На 100 грамм продукта: Белки: 23,1 гр., Жиры:
19,5 гр. Углеводы: 10 гр. Энергетическая ценность: 310 ккал

Оладьи со сгущёнкой - 150 гр. (0,28 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

Омлет натуральный - 150 гр. (0,28 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

Слоёные язычки с сахаром - 150 гр. (0,28 л.)
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

Сэндвич с куриным филе - 150 гр. (0,28 л.)
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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Борщ с черносливом - 300 гр. (контейнер 0,3
л)
Свёкла, капуста белокочанная, картофель свежий, морковь, лук
репчатый, томатная паста, чернослив, масло растительное, сахар,
зелень свежая, уксус столовый, чёрный перец молотый, соль,
лавровый лист, чеснок. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0,8 гр .,
жиров - 0,3 гр., углеводов - 8,8 гр. Энергетическая ценность - 42,4
ккал

Борщ с черносливом - 300 гр. (контейнер 0,3
л)
Свёкла, капуста белокочанная, картофель свежий, морковь, лук
репчатый, томатная паста, чернослив, масло растительное, сахар,
зелень свежая, уксус столовый, чёрный перец молотый, соль,
лавровый лист, чеснок. На 100 г. блюдо содержит: белков - 0,8 гр .,
жиров - 0,3 гр., углеводов - 8,8 гр. Энергетическая ценность - 42,4
ккал

Рыба запечённая с помидорами и овощной
микс на пару - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28
л.)
Филе трески, цветная капуста, фасоль стручковая, лук, помидор,
сыр, майонез, морковь, специи, соль. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 4,4 гр., жиров - 2 гр., углеводов - 4,6 гр. Энергетическая
ценность – 53 ккал.

Суп гороховый со свининой - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Горох , свинина, картофель, лук репчатый, морковь, зелень, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,9 г ., жиров - 5,2 г.,
углеводов - 5,7 гр. Энергетическая ценность - 97,9 ккал

Суп гороховый со свининой - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Горох , свинина, картофель, лук репчатый, морковь, зелень, соль.
На 100 гр. блюдо содержит: белков - 6,9 г ., жиров - 5,2 г.,
углеводов - 5,7 гр. Энергетическая ценность - 97,9 ккал

Тефтели по-гречески и вермишель с
овощами - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе куриное, вермишель, лук, морковь, томатная паста, мука,
хлеб, специи, соль. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,6 г.,
жиров - 7,7 г., углеводов - 17,4 гр. Энергетическая ценность -
211,7 ккал.

Суп овощной с курицей - 300 гр. (контейнер
0,3 л)
Курица, картофель, капуста белокочанная, лук, морковь, кукуруза,
специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 5,5 г ., жиров - 0,6 г.,
углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность - 40,7 ккал

Суп овощной с курицей - 300 гр. (контейнер
0,3 л)
Курица, картофель, капуста белокочанная, лук, морковь, кукуруза,
специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 5,5 г ., жиров - 0,6 г.,
углеводов - 3,4 гр. Энергетическая ценность - 40,7 ккал

Свиная шея запеченная и гречка отварная с
луком - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Шея свиная, крупа гречневая, чеснок, лук репчатый, морковь,
соль, перец черный молотый, соевый соус, масло растительное,
специи. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,3 г., жиров - 10,6 г.,
углеводов – 9,9 гр. Энергетическая ценность – 166,9 ккал.

Солянка рыбная - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Рыба красная, белая, огурец солёный, 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

Солянка рыбная - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Рыба красная, белая, огурец солёный, 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

Филе индейки отварное и котлетки
картофельные - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28
л.)
Филе индейки, картофель, молоко, яйцо, мука, соль, специи,
масло подсолнечное, приправа. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 10,1 г ., жиров - 1,1 г., углеводов – 14,1 гр.
Энергетическая ценность - 131,1 ккал.

Напитки
Кисель плодово-ягодный
(пластиковая бутылка 0,5 л)
Ягоды, крахмал, сахар. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 0 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7 гр.
Энергетическая ценность - 26,3 ккал

Минеральная вода "Ессентуки
№17" (стеклянная бутылка 0.45 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

Напиток освежающий Каркадэ
(пластиковая бутылка 0,5 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

Чёрный чай с лесными ягодами
TASSAY Ice Tea (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы кислотности
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный),
концентрированный лимонный сок, натуральные
ароматизаторы, антиокислитель (аскорбиновая
кислота) Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8
гр. Энергетическая ценность - 30 ккал.
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Воскресенье
Завтрак
Блинчики с курицей и грибами - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
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

Каша рисовая с соусом клубники - 200 гр. (0,28 л.)
Крупа рисовая, молоко, клубника. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 3,1 гр., жиров - 6 гр., углеводов -
21,1 гр. Энергетическая ценность - 150 ккал

Омлет с ветчиной запечёный - 150 гр. (0,28 л.)
Яйцо куриное, молоко, соль, ветчина, масло подсолнечное. На 100 гр. блюдо содержит: белков - 8 г .,
жиров - 12 г., углеводов - 3 гр. Энергетическая ценность - 156 ккал

Пудинг из творога запечённый - 150 гр. (0,28 л.)
Творог, сахар, яйцо, манка. На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,7 г ., жиров - 11,5 г., углеводов - 20,1
гр. Энергетическая ценность - 234 ккал

Пирожки с картошкой - 150 гр. (0,28 л.)
Мука, яйцо, 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

Рогалик с джемом - 150 гр./2 шт. (0,28 л.)
Мука в/с, соль, сахар, дрожжи, яйцо, джем. На 100 г. блюдо содержит: белков - 7,8 г ., жиров - 3,8 г.,
углеводов - 67.4 гр. Энергетическая ценность - 325 ккал

Сэндвич с ветчиной и сыром - 150 гр. (0,28 л.)
Хлеб тостовый, плавленый 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

Тульский пряник - 200 гр./4 шт.(0,28 л.)
Мука пшеничная, сахар, начинка фруктовая (пюре фруктовое, сахар, патока), меланж яичный,
маргарин, мёд натуральный, разрыхлители: соль углеаммонийная, сода пищевая, ароматизатор
идентичный натуральному "Мёд", регулятор кислотности: кислота лимонная. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 5,9 гр., жиров - 6,3 гр., углеводов - 71,6 гр. Энергетическая ценность - 363 ккал

Обед
Суп Суп Основное блюдо
Борщ с фасолью - 300 гр. (контейнер 0,3 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.

Борщ с фасолью - 300 гр. (контейнер 0,3 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.

Рыбка по-русски и картофель по-
домашнему с прованскими травами - 250
гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе трески, картофель, лук, морковь, картофель, сыр, майонез,
прованские травы, соль, специи. На 100 г. блюдо содержит:
белков - 7,2 г., жиров - 7,8 г., углеводов – 13,6 гр. Энергетическая
ценность - 150 ккал.

Куриный суп с рисом и сыром - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Куриное филе, рис, картофель, морковь, репчатый лук, чеснок,
плавленый сырок, зелень. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,2 г
., жиров - 4 г., углеводов - 4,8 гр. Энергетическая ценность - 68,2
ккал

Куриный суп с рисом и сыром - 300 гр.
(контейнер 0,3 л)
Куриное филе, рис, картофель, морковь, репчатый лук, чеснок,
плавленый сырок, зелень. На 100 г. блюдо содержит: белков - 3,2 г
., жиров - 4 г., углеводов - 4,8 гр. Энергетическая ценность - 68,2
ккал

Суфле из отварного мяса паровое брокколи
с сыром - 250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Филе куриное, хлеб пшеничный, крупа манная, масло
растительное, молоко, перец чёрный молотый, яйцо, капуста
брокколи, сыр, соль, специи. На 100 гр. блюдо содержит: белков -
11,5 гр., жиров - 9,9 гр., углеводов - 5,2 гр. Энергетическая
ценность - 161,4 ккал.

Уха Ростовская - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Уха Ростовская - 300 гр. (контейнер 0,3 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

Фрикадельки в томатном соусе с булгуром -
250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Свинина, говядина, рис, булгур, лук, морковь, томат, соль, специи.
На 100 г. блюдо содержит: белков - 12,9 гр., жиров - 2,5 г.,
углеводов - 4,5 гр. Энергетическая ценность - 100,3 ккал.

Харчо - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Говядина, рис, картофель, лук, морковь, томат, специи, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров - 4 г., углеводов -
6,7 гр. Энергетическая ценность - 75 ккал

Харчо - 300 гр. (контейнер 0,3 л)
Говядина, рис, картофель, лук, морковь, томат, специи, соль. На
100 гр. блюдо содержит: белков - 2,9 г ., жиров - 4 г., углеводов -
6,7 гр. Энергетическая ценность - 75 ккал

Шницель Венский рубленный со спагетти -
250 гр.(100гр./150гр.) (0,28 л.)
Говядина, свинина, макаронные изделия спагетти, масло
растительное, соль, перец черный молотый, хлеб, лук репчатый,
сухари панировочные. На 100 г. блюдо содержит: белков - 6,1 г .,
жиров - 12,2 г., углеводов – 10,1 гр. Энергетическая ценность -
154,2 ккал.

Напитки
Компот из облепихи (пластиковая
бутылка 0,5 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 клубники (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Клубника, сахар. На 100 гр. блюдо содержит:
белков - 0,1 г ., жиров - 0 г., углеводов - 7,4 гр.
Энергетическая ценность - 30.6 ккал

Минеральная вода
"Славяновская" (пластиковая
бутылка 0.5 л.)
Гидрокарбонат HCO3- 1200—1500 Сульфат SO42-
800–1000 Хлориды Cl- 250—350 Кальций Ca2+
250—350 Магний Mg2+ < 50 Натрий + Калий
K++Na+ 600—800 Борная кислотаH3BO3 —
Углекислота 500—1002

Чёрный чай с лесными ягодами
TASSAY Ice Tea (пластиковая
бутылка 0,5 л.)
Вода, сахар, экстракт чая, регуляторы кислотности
(лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный),
концентрированный лимонный сок, натуральные
ароматизаторы, антиокислитель (аскорбиновая
кислота) Пищевая ценность на 100 г.: углеводы - 8
гр. Энергетическая ценность - 30 ккал.
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