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для обучающихся за lдительскуIо плату
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Vrеню

наимеrrовапие

Горошек зеленый прцпущенный с маслом 1/б
()MrreT с сыром 1/150 256,879
Хлеб пшеничныft |lЗ0
чай заварной с м и лимоном 1/180/5 55,654

кты свежие по сезону (v)1/150
61,650

са-пат из свежей капусты с морковью и яблоками |160
Суп Крестьянский со смета}Iой на бульо не 1l2O0 1з0,79I
Плов с курицей Il2З0 з96,4з8
Кисель фруктово-ягодный 1/1 S0 Il4,45]l
Хлеб пшеничный 1lЗ0
Хлеб ржано-rтшеничный 1/20

ат из свожей капусты с MopKoBbIo и яблоками 1/60

Плов с курицей 112З0 з96,4з8
Кисель фруктово-ягодный 1/1 80 lI4,45l
хлеб пшеничный llз0
Хпеб ржано-пшеничный 1/20

Печенье весовое 1/25

питьевой |/200 158,760
9руriты свежие по сезону (ч)1/200

Обед без Ir го блrода

Полдrrик

Зав. производством
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/Dп е

аrопlаrохся с 1 класса по 4 класс вклIочительцо 
" 
*чrй ии детей с ОВЗ

Обед для rоrцаrохся с 1 класса по 4 класс вклIочительпо и детей с ОВЗ

к для об
ии детей с ОВЗ

10 лепь

наимеповаllие Калорийность,
ккал

Горопtск зе.llсlll,tй tt нный с маслом 1/30
3 8,8з7Омлет с сыром 1/150

Хлеб IIIIIсIIичIILIй 1/З0

й с сахаром и лимоном 1/180/5
свежие по сезону (v)1/l50

Ca:taT из свежей ка ,ы с MopKoBbIo и яблоками l/60 42,828Суп Крестьянский со сметаной на бульоне 1/20О I30,791
ей |/2З0

яголный 1/180
I14,451хлеб пшеничный llз0

но-пшеничный ll20

tпек зслсlIт,tй tt енный с маслом 1/30
Омлет с сыром I/170

29l,|29Хлеб пшеничныiт, |lЗ0
кты свежие по ч) 1/1 50

и лимоцом 1/180/5 55,654

жизIIqIIIIой си.l,уа и и ка,гегории
салат из свеrкей kart ияблоками 1/100
Суп Крестьянский со смета}Iой на бульоне li250 163,489
Щлов с курицей l/25O

з99,798
годный 1/180

|74,451
но-пшеничньтй |l20

48,200хлеб пшеничный llзо

Полдrлик для кагего и детей с О хся с 5 класса по 11 класс включительноПечеlrьс вссовое 1/25

й питьевой ll200
l58.760Фрукты свежие по сезону (v)li2б

l I.1loB с


