
наименование порция наименование порция

Какао с молоком 200 Кофе с молоком 200

Сыр твердый 20 Чай с лимоном 200

Масло сливочное 10 Сыр твердый 20

Хлеб 100 Масло сливочное 10

Каша молочная  ( манная, овсяная, рисовая, пшенная ) 200 Вафли (печенье) 50

Мясо отварное  (птица) 50 Хлеб 100

Омлет  (яичница, сырники, творожная запеканка, творог) 75 Каша молочная  ( манная, овсяная, рисовая, пшенная ) 250

свежие Овощи 50 Мясо отварное  (птица) 100

Омлет  (яичница, сырники, творожная запеканка, творог) 100

свежие Овощи 50

Салат (из свежих овощей) 100 Салат (из свежих овощей) 150

Суп  (лапша куриный, гороховый, борщ, рассольник, с фрикадельками, шурпа, уха и др.) 200 Суп  (лапша куриный, гороховый, борщ, рассольник, с фрикадельками, шурпа, уха и др.) 300

Вторые блюда  (бефстроганов, гуляш, котлеты, птица жарен., рыба жарен. и др.) 175 Вторые блюда  (бефстроганов, гуляш, котлеты, птица жарен., рыба жарен. и др.) 100/150

Гарнир ( каши: гречневая, пшеничная, рисовая; пюре картофельное) 100 Гарнир ( каши: гречневая, пшеничная, рисовая; пюре картофельное) 150

Компот  ( из сухофруктов, шиповника, свежих ягод) 200 Компот  ( из сухофруктов, шиповника, свежих ягод) 200

Хлеб 100 Хлеб 100

Фрукты  (по сезону) 200

ПОЛДНИК

Сок фруктовый 200 Сок фруктовый 200

Выпечка ( сдобные булки с различными начинками) 75 Выпечка ( сдобные булки с различными начинками) 75

Вода питьевая 500 Вода питьевая 2000

УЖИН 1

Салат (из овощей) 150 Салат (из овощей) 150

Вторые блюда ( плов , голубцы, вареники, мясо отварное, рыба на пару и др.) 75 Вторые блюда ( плов , голубцы, вареники, мясо отварное, рыба на пару и др.) 120/50

Гарнир (картофель отварной, макароны отварные и др.) 100 Гарнир  (картофель отварной, макароны отварные и др.) 150

Хлеб 100 Хлеб 100

Чай с лимоном и сахаром 200 Чай с лимоном и сахаром 200

УЖИН 2 УЖИН 2

Молочные продукты  (кефир, ряженка, йогурт) 200 Молочные продукты  (кефир, ряженка, йогурт) 200

Печенье 50 Выпечка  (булочки,плюшки,ватрушки,рулеты,бисквиты,круасаны) 100

Кофе с молоком 200

Чай с лимоном 200

Сыр твердый 20

Масло сливочное 15

Мед натуральный 25

Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) 20

орехи (грецкий орех, фундук, миндаль) 20

Вафли/печенье/шоколад 50

Хлеб 150

Каша молочная  ( манная, овсяная, рисовая, пшенная ) 300

Мясо отварное  (сосиски молочные, рыба, бутерброды с икрой или семгой) 100

Омлет  (яичница, сырники, творожная запеканка, творог) 100

свежие овощи 100

Салат   (из овощей) 100

Салат   (из рыбы, мясной) 100

Суп  (лапша куриный, гороховый, борщ, рассольник, с фрикадельками, шурпа, уха и др.) 200/200

Вторые блюда  (бефстроганов, гуляш, котлеты, птица жарен., рыба жарен. и др.) 200/150

Гарнир ( каши: гречневая, пшеничная, рисовая; пюре картофельное) 200

Компот  ( из сухофруктов, шиповника, свежих ягод) 200

Хлеб 150

Фрукты  (по сезону) 200

Выпечка ( сдобные булки с различными начинками, оладьи,блины) 100

Вода питьевая 4000

Салат   (из рыбы, мясной) 100

Салат   ( из овощей и фруктов) 150

Вторые блюда   ( плов , голубцы, вареники, мясо отварное, рыба на пару и др.) 200/200

Гарнир  (картофель отварной, овощное рагу и др.) 200

Хлеб 150

Чай с лимоном и сахаром 200

Молочные продукты  (кефир, ряженка, йогурт) 200

фрукты 200

* возможна организация как порционного питания, так и питания по типу "шведский стол"

(зависит от количества человек)

УЖИН 2

 РАЦИОН 2*

3 400 ккал

ЗАВТРАК

ОБЕД

ПОЛДНИК

УЖИН 1

 РАЦИОН 1 

2 900 ккал

ЗАВТРАК

ОБЕД

 РАЦИОН 3*

4 750 ккал

ЗАВТРАК

ОБЕД

ПОЛДНИК

УЖИН 1


