
 

  

1 

Пирожок с мясом 
 (мука, дрожжи, молоко, маргарин, 
сахар, свинина, лук, зелень, 
специи) 

80 
гр. 

2 

Суп гуляш со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, лук, 
томат, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

300 
гр. 

3 
Рыбка жареная с пюре (минтай, 
мука, яйцо, сухари панировочные, 
масло, специи; картофель) 

250 
гр. 

4 
Салат с курицей 
(картофель, курица, морковь, яйцо, 
сыр, майонез) 

130 
гр. 

Итого 760 гр. 

 

1 

Каша молочная полтавская с 
вареньем 
(крупа полтавская, молоко, сахар, 
масло сливочное; варенье) 

280 
гр. 

2 

Суп Чанахи с куриным бедром  
(перец сладкий, баклажан, 
картофель, морковь, томаты с/с, 
лук, чеснок, зелень, специи, 
куриное бедро, сметана) 

330 
гр. 

3 

Котлета «Пожарская» с гречей 
(грудка, бедро, яйцо отварное, 
хлеб белый, молоко, зелень, 
панировочные сухари, греча) 

250 
гр. 

4 
Салат с ветчиной и грибами 
(ветчина, картофель, шампиньоны, 
яйцо, морковь, зелень; майонез) 

140 
гр. 

Итого 1000 гр. 

 

1 

Блинчики со сгущенкой (мука, 
яйцо, молоко, сахар, масло 
подсолнечное;  
сгущенка вареная) 

130 
гр. 

2 

Суп томатный с курицей и 
гренками 
(томаты с/с, картофель, лук, 
морковь, курица, зелень, гренки) 

370 
гр. 

3 

Свинина, запеченная с грибами; 
рис 
(свинина, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; 
рис) 

250 
гр. 

4 

Винегрет без капусты (Картофель, 
Морковь, Свекла Огурец 
маринованный, Зелень, Масло не 
рафинированное, Соль) 

150 
гр. 

Итого 900 гр. 

 

1 
Скрембл (яйцо, молоко, соль) 
Сосиски молочные 
Кукуруза 

200 
гр. 

2 

Сычуаньский суп со свининой 
(куриный бульон, свинина, капуста 
пекинская, соевый соус, имбирь, 
чеснок, крахмал, лук зеленый, 
морковь, кунжут, петрушка) 

300 
гр. 

3 

Тефтели куриные с макаронами 
(куриная грудка, лук, морковь, 
томатная паста, хлеб пшеничный, 
молоко, зелень, специи; макароны) 

250 
гр. 

4 
Салат ромашка (слоями)  
(свинина, картофель, морковь, 
яйцо, сыр, зелень, майонез) 

130 
гр. 

Итого 930 гр. 

 

1 
Рисовая каша с бананом  
(рис круглый, молоко, банан, сахар, 
масло сливочное) 

250 
гр. 

2 

Борщ с фасолью  
(куриный бульон, курица, 
картофель, морковь, лук, свекла, 
фасоль, томатная паста, масло, 
чеснок, зелень, специи, сметана) 

330 
гр. 

3 

Картофельная лепешка с зеленью 
фетой и сыром; соус тартар 
(мука, яйцо, картофель, фета, сыр, 
зелень, чеснок; огурец 
маринованный, зелень, чеснок, 
сметана, майонез) 

200 
гр. 

4 

Салат с курицей и морковью по-
корейски  
(курица, морковь по-корейски, 
огурец маринованный, картофель, 
зелень, сыр, майонез) 

140 
гр. 

Итого 920 гр. 

 

1 
Каша овсяная с ягодами  
(овсяные хлопья, молоко, сахар, 
ягоды) 

250 
гр. 

2 
Салат «Нежный» 
(ветчина, картофель, морковь, 
яйцо, кукуруза, зелень; майонез) 

140 
гр. 

3 

Жаркое из свинины по-
домашнему  
(свинина, картофель, морковь, лук, 
перец, томатная паста, зелень) 

250 
гр. 

4 

Пончики творожные с сахарной 
пудрой  
(творог, яйцо, сахар, мука, 
разрыхлитель, масло, сахарная 
пудра) 

110 
гр. 

Итого 740 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сыром  
(яйцо куриное, молоко, томаты с\с, 
томаты, сыр, зелень, масло) 

150 
гр. 

2 

Манник  
(манная крупа, кефир, сахар, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель, мука, 
сливочное масло) 

100 
гр. 

3 

Шницель из куриного бедра с 
гречей 
(куриное бедро, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло, 
греча) 

250 
гр. 

4 
Салат с курицей и грибами 
(картофель, курица, грибы, лук 
жар, морковь, яйцо, сыр, майонез) 

130 
гр. 

Итого 630 гр. 

 



 

  

1 

Пирожок с мясом 
(мука, дрожжи, молоко, маргарин, 
сахар, свинина, лук, зелень, 
специи) 

100 
гр. 

2 

Суп гуляш со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, лук, 
томат, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

300 
гр. 

3 

Рыбка жареная с пюре (минтай, 
мука, яйцо, сухари панировочные, 
масло, специи; картофель) 

250 
гр. 

4 
Салат с курицей 
(картофель, курица, морковь, яйцо, 
сыр, майонез) 

150 
гр. 

5 

Ёжики в сливочно-томатном соусе 
с макаронами  
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, хлеб пшеничный, зелень, 
специи, макароны) 
 

250 
гр. 

Итого 1050 гр. 

 

1 
Скрембл (яйцо, молоко, соль) 
Сосиски молочные 
Кукуруза 

200 
гр. 

2 

Сычуаньский суп со свининой 
(куриный бульон, свинина, капуста 
пекинская, соевый соус, имбирь, 
чеснок, крахмал, лук зеленый, 
морковь, кунжут, петрушка) 

300 
гр. 

3 

Тефтели куриные с макаронами 
(куриная грудка, лук, морковь, 
томатная паста, хлеб пшеничный, 
молоко, зелень, специи; макароны) 

250 
гр. 

4 
Салат ромашка (слоями) (свинина, 
картофель, морковь, яйцо, сыр, 
зелень, майонез) 

130 
гр. 

5 

Овощное рагу с колбасками  
(колбаски охотничьи, сосиски, 
картофель, капуста, кабачок, 
баклажан, лук, морковь, чеснок, 
зелень, масло, специи) 

250 
гр. 

Итого 1180 гр. 

 

1 

Каша молочная полтавская с 
вареньем (крупа полтавская, 
молоко, сахар, масло сливочное, 
варенье) 

300 
гр. 

2 

Суп Чанахи с куриным бедром 
(перец сладкий, баклажан, 
картофель, морковь, томаты с/с, 
лук, чеснок, зелень, специи, 
куриное бедро, сметана) 

330 
гр. 

3 

Котлета «Пожарская» с гречей 
(грудка, бедро, яйцо отварное, хлеб 
белый, молоко, зелень, 
панировочные сухари, греча) 

250 
гр. 

4 
Салат с ветчиной и грибами 
(ветчина, картофель, шампиньоны, 
яйцо, морковь, зелень; майонез) 

140 
гр. 

5 

Эскалоп из свинины на овощной 
подушке; рис с зеленью 
(свинина, специи, морковь, 
томатная паста, зелень, масло; 
рис, зелень) 

250 
гр. 

Итого 1270 гр. 

 

1 
Рисовая каша с бананом  
(рис круглый, молоко, банан, сахар, 
масло сливочное) 

300 
гр. 

2 

Борщ с фасолью  
(куриный бульон, курица, 
картофель, морковь, лук, свекла, 
фасоль, томатная паста, масло, 
чеснок, зелень, специи, сметана) 

330 
гр. 

3 

Картофельная лепешка с зеленью 
фетой и сыром; соус тартар 
(мука, яйцо, картофель, фета, сыр, 
зелень, чеснок; огурец 
маринованный, зелень, чеснок, 
сметана, майонез) 

250 
гр. 

4 

Салат с курицей и морковью по-
корейски  
(курица, морковь по-корейски, 
огурец маринованный, картофель, 
зелень, сыр, майонез) 

140 
гр. 

5 

Яйцо по-шотландски (котлета); 
булгур  
(яйцо отварное, куриная грудка, 
говядина, мука, лук, морковь, мука, 
сухари панировочные; булгур) 

250 
гр. 

Итого 1270 гр. 

 

1 
Блинчики со сгущенкой 
(мука, яйцо, молоко, сахар, масло 
подсолнечное; сгущенка вареная) 

200 
гр. 

2 

Суп томатный с курицей и 
гренками 
(томаты с/с, картофель, лук, 
морковь, курица, зелень, гренки) 

380 
гр. 

3 
Свинина, запеченная с грибами; 
рис (свинина, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; рис) 

250 
гр. 

4 

Винегрет без капусты (Картофель, 
Морковь, Свекла Огурец 
маринованный, Зелень, Масло не 
рафинированное, Соль) 

150 
гр. 

5 

Котлетка морковно-куриная; 
картофель жареный  
(куриная грудка, куриное бедро, 
яйцо, хлеб белый, молоко, 
морковь, зелень чеснок; 
картофель, лук, масло, зелень) 

250 
гр. 

Итого 1230 гр. 

 

1 
Каша овсяная с ягодами  
(овсяные хлопья, молоко, сахар, 
ягоды) 

250 
гр. 

2 
Салат «Нежный» 
(ветчина, картофель, морковь, 
яйцо, кукуруза, зелень; майонез) 

160 
гр. 

3 

Жаркое из свинины по-
домашнему  
(свинина, картофель, морковь, лук, 
перец, томатная паста, зелень) 

250 
гр. 

4 

Пончики творожные с сахарной 
пудрой  
(творог, яйцо, сахар, мука, 
разрыхлитель, масло, сахарная 
пудра) 

100 
гр. 

5 

Куриная грудка, запеченная с 
грибами; макароны 
(куриная грудка, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; 
макароны) 

250 
гр. 

Итого 1010 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сыром  
(яйцо куриное, молоко, томаты с\с, 
томаты, сыр, зелень, масло) 

200 
гр. 

2 

Манник  
(манная крупа, кефир, сахар, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель, мука, 
сливочное масло) 

150 
гр. 

3 

Шницель из куриного бедра с 
гречей 
(куриное бедро, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло, 
греча) 

250 
гр. 

4 
Салат с курицей и грибами 
(картофель, курица, грибы, лук 
жар, морковь, яйцо, сыр, майонез) 

130 
гр. 

5 

Рыба под маринадом с рисом  
(треска, морковь, лук, томатная 
паста, уксус, зелень, масло, специи; 
рис) 

250 
гр. 

Итого 980 гр. 

 



 

  

 

1 
Пирожок с мясом (мука, дрожжи, 
молоко, маргарин, сахар, свинина, 
лук, зелень, специи) 

150 
гр. 

2 

Суп гуляш со свининой; хлеб 
ржаной (бульон, свинина, 
картофель, морковь, лук, томат, 
масло подсолнечное, зелень, 
специи; хлеб ржаной) 

380 
гр. 

3 

Рыбка жареная с пюре 
(минтай, мука, яйцо, сухари 
панировочные, масло, специи; 
картофель) 

350 
гр. 

4 
Салат с курицей+ Морс 
(картофель, курица, морковь, яйцо, 
сыр, майонез) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Ёжики в сливочно-томатном соусе 
с макаронами  
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, хлеб пшеничный, зелень, 
специи, макароны) 

350 
гр. 

Итого 1710 гр. 

 

1 

Каша молочная полтавская с 
вареньем (крупа полтавская, 
молоко, сахар, масло сливочное, 
варенье) 

300 
гр. 

2 

Суп Чанахи с куриным бедром; 
хлеб ржаной (перец сладкий, 
баклажан, картофель, морковь, 
томаты с/с, лук, чеснок, зелень, 
специи, куриное бедро, сметана) 

410 
гр. 

3 

Котлета «Пожарская» с гречей 
(грудка, бедро, яйцо отварное, хлеб 
белый, молоко, зелень, 
панировочные сухари, греча) 

350 
гр. 

4 
Салат с ветчиной и грибами +Морс 
(ветчина, картофель, шампиньоны, 
яйцо, морковь, зелень; майонез) 

140 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Эскалоп из свинины на овощной 
подушке; рис с зеленью 
(свинина, специи, морковь, 
томатная паста, зелень, масло; 
рис, зелень) 

300 
гр. 

Итого 1830 гр. 

 

1 
Блинчики со сгущенкой (мука, 
яйцо, молоко, сахар, масло 
подсолнечное; сгущенка вареная) 

200 
гр. 

2 

Суп томатный с курицей и 
гренками; хлеб ржаной 
(томаты с/с, картофель, лук, 
морковь, курица, зелень, гренки) 

410 
гр. 

3 

Свинина, запеченная с грибами; 
рис 
(свинина, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; рис) 

350 
гр. 

4 

Винегрет без капусты + Морс 
(Картофель, Морковь, Свекла 
Огурец маринованный, Зелень, 
Масло не рафинированное, Соль) 

150 
гр. + 
330 
гр. 

5 

Котлетка морковно-куриная; 
картофель жареный  
(куриная грудка, куриное бедро, 
яйцо, хлеб белый, молоко, 
морковь, зелень чеснок; 
картофель, лук, масло, зелень) 

350 
гр. 

Итого 1790 гр. 

 

1 
Скрембл (яйцо, молоко, соль) 
Сосиски молочные 
Кукуруза 

200 
гр. 

2 

Сычуаньский суп со свининой; хлеб 
ржаной (куриный бульон, свинина, 
капуста пекинская, соевый соус, 
имбирь, чеснок, крахмал, лук 
зеленый, морковь, кунжут, 
петрушка; хлеб ржаной) 

380 
гр. 

3 

Тефтели куриные с макаронами 
(куриная грудка, лук, морковь, 
томатная паста, хлеб пшеничный, 
молоко, зелень, специи; макароны) 

350 
гр. 

4 
Салат ромашка (слоями)+ Морс 
(свинина, картофель, морковь, 
яйцо, сыр, зелень, майонез) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Овощное рагу с колбасками  
(колбаски охотничьи, сосиски, 
картофель, капуста, кабачок, 
баклажан, лук, морковь, чеснок, 
зелень, масло, специи) 

300 
гр. 

Итого 1760 гр. 

 

1 
Рисовая каша с бананом  
(рис круглый, молоко, банан, сахар, 
масло сливочное) 

300 
гр. 

2 

Борщ с фасолью; хлеб ржаной 
(куриный бульон, курица, 
картофель, морковь, лук, свекла, 
фасоль, томатная паста, масло, 
чеснок, зелень, специи, сметана) 

410 
гр. 

3 

Картофельная лепешка с зеленью 
фетой и сыром; соус тартар 
(мука, яйцо, картофель, фета, сыр, 
зелень, чеснок; огурец 
маринованный, зелень, чеснок, 
сметана, майонез) 

250 
гр. 

4 

Салат с курицей и морковью по-
корейски + Морс 
(курица, морковь по-корейски, 
огурец маринованный, картофель, 
зелень, сыр, майонез) 

180 
гр. 

+330 
гр. 

5 

Яйцо по-шотландски (котлета); 
булгур (яйцо отварное, куриная 
грудка, говядина, мука, лук, 
морковь, мука, сухари 
панировочные; булгур) 

350 
гр. 

Итого 1820 гр. 

 

1 
Каша овсяная с ягодами  
(овсяные хлопья, молоко, сахар, 
ягоды) 

250 
гр. 

2 
Салат «Нежный» + Хлеб ржаной 
(ветчина, картофель, морковь, 
яйцо, кукуруза, зелень; майонез) 

210 
гр. 

3 

Жаркое из свинины по-
домашнему  
(свинина, картофель, морковь, лук, 
перец, томатная паста, зелень) 

350 
гр. 

4 

Пончики творожные с сахарной 
пудрой + Морс 
(творог, яйцо, сахар, мука, 
разрыхлитель, масло, сахарная 
пудра) 

150 
гр.+ 
330 
гр. 

5 

Куриная грудка, запеченная с 
грибами; макароны 
(куриная грудка, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; 
макароны) 

350 
гр. 

Итого 1640 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сыром  
(яйцо куриное, молоко, томаты с\с, 
томаты, сыр, зелень, масло) 

200 
гр. 

2 

Манник  
(манная крупа, кефир, сахар, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель, мука, 
сливочное масло) 

200 
гр. 

3 

Шницель из куриного бедра с 
гречей 
(куриное бедро, мука, яйцо, сухари 
панировочные, специи, масло, 
греча) 

350 
гр. 

4 
Салат с курицей и грибами+ Морс 
(картофель, курица, грибы, лук 
жар, морковь, яйцо, сыр, майонез) 

130 
гр. 

+330 
гр. 

5 

Рыба под маринадом с рисом  
(треска, морковь, лук, томатная 
паста, уксус, зелень, масло, специи; 
рис) 

350 
гр. 

Итого 1560 гр. 

 



 

 

1 
Пирожок с мясом (мука, дрожжи, 
молоко, маргарин, сахар, свинина, 
лук, зелень, специи) 

400 
гр. 

2 

Суп гуляш со свининой (бульон, 
свинина, картофель, морковь, лук, 
томат, масло подсолнечное, 
зелень, специи) 

1000
гр. 

3 

Рыбка жареная с пюре 
(минтай, мука, яйцо, сухари 
панировочные, масло, специи; 
картофель) 

800 
гр. 

4 
Салат с курицей + Ягодный морс 
картофель, курица, морковь, яйцо, 
сыр, майонез) 

450 
гр.+ 
1000
гр. 

5 

Ёжики в сливочно-томатном соусе 
с макаронами  
(куриная грудка, куриное бедро, 
рис, хлеб пшеничный, зелень, 
специи, макароны) 

800 
гр. 

Итого 4450 гр. 

 

1 

Каша молочная полтавская с 
вареньем (крупа полтавская, 
молоко, сахар, масло сливочное, 
варенье) 

900 
гр. 

2 

Суп Чанахи с куриным бедром 
(перец сладкий, баклажан, 
картофель, морковь, томаты с/с, 
лук, чеснок, зелень, специи, 
куриное бедро, сметана) 

1100
гр. 

3 

Котлета «Пожарская» с гречей 
(грудка, бедро, яйцо отварное, хлеб 
белый, молоко, зелень, 
панировочные сухари, греча) 

800 
гр. 

4 

Салат с ветчиной и грибами+ 
Компот (ветчина, картофель, 
шампиньоны, яйцо, морковь, 
зелень, майонез) 

480 
гр.+ 
1000 
гр. 

5 

Эскалоп из свинины на овощной 
подушке; рис с зеленью  
(свинина, специи, морковь, 
томатная паста, зелень, масло; 
рис, зелень) 

800 
гр. 

Итого 5080 гр. 

 

1 
Блинчики со сгущенкой 
(мука, яйцо, молоко, сахар, масло 
подсолнечное; сгущенка вареная) 

660 
гр. 

2 

Суп томатный с курицей и 
гренками 
(томаты с/с, картофель, лук, 
морковь, курица, зелень, гренки) 

1070
гр. 

3 
Свинина, запеченная с грибами; 
рис (свинина, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; рис) 

800 
гр. 

4 

Винегрет без капусты + Пряный 
чай (Картофель, Морковь, Свекла 
Огурец маринованный, Зелень, 
Масло не рафинированное, Соль) 

500 
гр. + 
1000

гр 

5 

Котлетка морковно-куриная; 
картофель жареный  
(куриная грудка, куриное бедро, 
яйцо, хлеб белый, молоко, 
морковь, зелень чеснок; 
картофель, лук, масло, зелень) 

800 
гр. 

Итого 4830 гр. 

 

1 
Скрембл (яйцо, молоко, соль) 
Сосиски молочные 
Кукуруза 

800 
гр. 

2 

Сычуаньский суп со свининой 
(куриный бульон, свинина, капуста 
пекинская, соевый соус, имбирь, 
чеснок, крахмал, лук зеленый, 
морковь, кунжут, петрушка) 

1000
гр. 

3 

Тефтели куриные с макаронами 
(куриная грудка, лук, морковь, 
томатная паста, хлеб пшеничный, 
молоко, зелень, специи; макароны) 

800 
гр. 

4 
Салат ромашка (слоями) +Каркаде 
(свинина, картофель, морковь, 
яйцо, сыр, зелень, майонез) 

400 
гр.+ 
1000

гр 

5 

Овощное рагу с колбасками  
(колбаски охотничьи, сосиски, 
картофель, капуста, кабачок, 
баклажан, лук, морковь, чеснок, 
зелень, масло, специи) 

800 
гр. 

Итого 4800 гр. 

 

1 
Рисовая каша с бананом  
(рис круглый, молоко, банан, сахар, 
масло сливочное) 

900 
гр. 

2 

Борщ с фасолью  
(куриный бульон, курица, 
картофель, морковь, лук, свекла, 
фасоль, томатная паста, масло, 
чеснок, зелень, специи, сметана) 

1100
гр. 

3 

Картофельная лепешка с зеленью 
фетой и сыром: соус тартар (мука, 
яйцо, картофель, фета, сыр, зелень, 
чеснок; огурец маринованный, 
зелень, чеснок, сметана, майонез) 

750 
гр. 

4 

Салат с курицей и морковью по-
корейски + Морс 
(курица, морковь по-корейски, 
огурец маринованный, картофель, 
зелень, сыр, майонез) 

480 
гр.+ 
1000
гр. 

5 

Яйцо по-шотландски (котлета); 
булгур  
(яйцо отварное, куриная грудка, 
говядина, мука, лук, морковь, мука, 
сухари панировочные; булгур) 

800 
гр. 

Итого 5030 гр. 

 

1 
Каша овсяная с ягодами  
(овсяные хлопья, молоко, сахар, 
ягоды) 

750 
гр. 

2 
Салат «Нежный» 
(ветчина, картофель, морковь, 
яйцо, кукуруза, зелень; майонез) 

480 
гр. 

3 

Жаркое из свинины по-
домашнему  
(свинина, картофель, морковь, лук, 
перец, томатная паста, зелень) 

750    
гр. 

4 

Пончики творожные с сахарной 
пудрой + Чай с лимоном 
(творог, яйцо, сахар, мука, 
разрыхлитель, масло, сахарная 
пудра) 

350 
гр.+ 
1000 
гр. 

5 

Куриная грудка, запеченная с 
грибами; макароны 
(куриная грудка, шампиньоны, лук, 
сметана, майонез, сыр, зелень; 
макароны) 

800 
гр. 

Итого 4310 гр. 

 

1 
Омлет с томатом и сыром  
(яйцо куриное, молоко, томаты с\с, 
томаты, сыр, зелень, масло) 

500 
гр. 

2 

Манник  
(манная крупа, кефир, сахар, яйцо, 
ванилин, разрыхлитель, мука, 
сливочное масло) 

150 
гр. 

3 

Шницель из куриного бедра с 
гречей (куриное бедро, мука, яйцо, 
сухари панировочные, специи, 
масло, греча) 

800 
гр. 

4 
Салат с курицей и грибами+ Морс 
(картофель, курица, грибы, лук 
жар, морковь, яйцо, сыр, майонез) 

400 
гр.+ 
1000
гр. 

5 

Рыба под маринадом с рисом  
(треска, морковь, лук, томатная 
паста, уксус, зелень, масло, специи; 
рис) 

800 
гр. 

Итого 3650 гр. 

 


