1632,5кк /1560 г.
БЖУ 53,48/46,74/253,49

Овсяная каша на овсяном молоке;
финики
Овощной суп с белой фасолью; хлеб
ржаной
Постная галета с вишней
Салат со спаржей

хлопья овсяные, овсяное молоко, сахар; финики
фасоль белая, овощная смесь, зелень, специи; хлеб
мука, мука ц.з., масло подсолнечное, соль, сахарная пудра,
разрыхлитель, вишня, крахмал, ванилин
морковь по-корейски, соевая спаржа, перец, масло оливковое,
зелень, специи

Жареный рис с овощами

рис, овощная смесь, масло оливковое, зелень, специи

Морс

ягоды, сахар

343,58кк /300 г.
БЖУ 6,55/4,25/73,07
251,15кк /380 г.
БЖУ 12,08/1,51/47,5
287,33кк /100 г.
БЖУ 3,57/11,64/44,37
330,88кк /200 г.
БЖУ 24,9/18,5/16,58
321,63кк /250 г.
БЖУ 5,85/10,7/49,3
97,91кк /330 г.
БЖУ 0,53/0,13/22,67

1604,8кк /1755 г.
БЖУ 37,4/72,19/204

Рисовая каша на кокосовом молоке,
персики консервированные

рис, сахар, молоко кокосовое; персики

276,25кк /350 г.
БЖУ 3,55/5,8/51,17

Щи постные; гренки чесночные из
зернового хлеба

капуста белокочанная, картофель, морковь, перец, лук, масло,
зелень, специи; зерновой хлеб, масло оливковое, чеснок,
специи

299,12кк /450 г.
БЖУ 7,91/13,18/36,85

Конфетки с орехами

чернослив, курага, изюм, мед, фундук, грецкий орех, какао
порошок

322,28кк /75 г.
БЖУ 6,83/20,66/29,5

фунчоза, фасоль стручковая, морковь, перец, лук, соевый соус,
кунжут, лен, кунжутное масло, зелень
хлеб, романо, авокадо, масло оливковое, лимонный сок, ч.п.,
соль, порей, огурец маринованный, шампиньоны, руккола,
черри

258,13кк /350 г.
БЖУ 7,18/14,35/26,4

Фунчоза с овощами
Сэндвич с шампиньонами гриль
Имбирно-апельсиновый напиток

имбирь, апельсин, мед, корица, анис

308,82кк /200 г.
БЖУ 10,58/17,81/27,2
140,21кк /330 г.
БЖУ 1,35/0,39/33,3

1683,8кк /1860 г.
БЖУ 36,11/63,92/239,32

Блины цельно зерновые; варенье
Овощной супчик с ньоками; хлеб
ржаной
Салат «Греческий с тофу»

мука пшеничная, мука ц.з., молоко соевое, фруктоза; ягоды,
сахар
картофель, мука, куркума, соль, перец черный, морковь, лук,
перец, масло, зелень, орегано; хлеб ржаной
огурец, томат, перец болгарский, масло оливковое, тофу, лук,
оливки, зелень, уксус бальзамический

Греча с шампиньонами

греча, шампиньоны, лук, морковь, мало оливковое, специи

Пюре с кабачковой икрой

картофель, баклажан, морковь, томатная паста, масло
подсолнечное, специи

Кисель ягодный

ягоды, сахар, крахмал кукурузный

385,15кк /200 г.
БЖУ 6,62/9,69/67,46
302,19кк /380 г.
БЖУ 7,6/7,19/51,12
179,4кк /250 г.
БЖУ 5,08/14,03/8,88
306,06кк /300 г.
БЖУ 9,09/17,28/28,5
341,3кк /400 г.
БЖУ 6,74/15,24/43,04
169,72кк /330 г.
БЖУ 0,99/0,49/40,32
1594,66кк /1885 г.
БЖУ 38,31/45,96/258,42

Кукурузная каша на соевом молоке,
ананас консервированный
Суп грибной; хлеб ржаной.
Вегетарианская шаверма

кукурузная крупа, фруктоза, соевое молоко, ананас
шампиньоны, шиитаке, морковь, перловка, лук, масло
оливковое, специи; хлеб
лаваш, картофель, морковь по-корейски, капуста
краснокочанная, фасоль, огурец маринованный, хрен, горчица,
зелень, специи

Плов постный

рис, нут, изюм, морковь, лук, масло оливковое, специи

Винегрет

морковь, свекла, картофель, капуста квашенная, огурец
маринованный, масло

Морс

ягоды, сахар

254,35кк /350 г.
БЖУ 3,27/2,15/55,8
335,81кк/380 г.
БЖУ 12,53/12,36/44,69
314,25кк /275 г.
БЖУ 11,03/2,83/59,92
397,15кк /250 г.
БЖУ 6,8/16,1/56,52
195,18кк /300 г.
БЖУ 4,14/12,39/18,81
97,91кк /330 г.
БЖУ 0,52/0,13/22,67

1632,27кк /1360 г.
БЖУ 48,62/76,67/183,03

Пшенная каша на овсяном молоке с
медом
Тыквенный суп-пюре; гренки
чесночные
Котлетка соевая со вкусом курицы;
Макароны в томатном соусе
Салат с опятами
Булгур с мексиканской смесью

пшено, тыква, соевое молоко, фруктоза, мед
тыква, морковь, картофель, молоко кокосовое, семена льна и
тыквы, специи; зерновой хлеб, чеснок
Соевый белок, масло подсолнечное, масло кокосовое, патока
свекольная, ароматизатор курица, жидкий дым, специи;
Макароны отварные, Соус неаполитано
картофель, морковь по корейски, опята маринованные, лук
порей , зелень, масло
булгур, перец болгарский, кукуруза, фасоль красная, масло
оливковое

292,18кк /280 г.
БЖУ 4,87/3,38/60,23
417,08кк /330 г.
БЖУ 12,17/24,78/36,37
318,89кк /250 г.
БЖУ 18,83/13,36/31,68
253,25кк /250 г.
БЖУ 8,68/7,9/32,45
253,25кк /250 г.
БЖУ 8,68/7,9/32,45

1602,2кк /1680 г.
БЖУ 49,33/54,49/229,37

Оладушки с вареньем

мука пшеничная, дрожжи, сахар; ягоды, фруктоза

Салат «Весенний

капуста белокочанная, огурец, морковь, масло, уксус, сахар

Суп-пюре гороховый; гренки
чесночные из зернового хлеба

горох, картофель, морковь, молоко кокосовое, лук, жидкий дым,
специи; зерновой хлеб; чеснок

Паста с томатом и цукини

макароны, масло оливковое, кабачок, томат с/с, кокосовое
молоко, специи

Рататуй из овощей

кабачок, баклажан, перец болгарский, томат с/с, специи

Морс

Ягоды, сахар

292,7кк /150 г.
БЖУ 7,4/6,49/50,45
197,63кк /250 г.
БЖУ 3,33/12,35/18,15
581,89кк /400 г.
БЖУ 29,55/13,65/88,57
280,03кк /250 г.
БЖУ 5,5/12,6/35,73
152,04кк /300 г.
БЖУ 3,03/9,27/13,8
97,91кк /330 г.
БЖУ 0,53/0,13/22,67

1611кк /1450 г.
БЖУ 104,02/65,72/143,2

Яйцо отварное; Творожный маффин с
изюмом
Супчик с грудкой индейки и
вермишелью
Гуляш из бедра индейки; греча
отварная

яйцо куриное; Творог, мука, яйцо, изюм

Запеканка творожная лимонная;
сметана

бульон куриный, грудка индейки, картофель, морковь, перец,
порей, вермишель, зелень, ч.п., чеснок, соль, тимьян
бедро индейки, морковь, лук, сметана, томатная паста, чеснок,
ч.п, соль, зелень; греча, масло, соль
романо, яйцо отварное, грудка, черри, моцарелла; соус; гренки
чесночные
творог, яйцо, сахар, крахмал, сметана, молоко кокосовое,
ванилин, цедра лимона; сметана

Морс

черная смородина, сахарозаменитель, вода

Салат цезар; соус; гренки чесночные

383,19кк /200 г.
БЖУ 22,54/18,52/30,25
189кк /300 г.
БЖУ 16,41/5,31/18,99
369,24кк /250 г.
БЖУ 18,27/15,71/40,18
300,98к /190 г.
БЖУ 23,19/12,99/15,95
274,77кк /180 г.
БЖУ 23,12/12,99/16,25
93,6кк /330 г.
БЖУ 0,5/0,2/21,62

