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наименованио
9,

соорник Код блlqдa Быхолц BtE lоы

табл.4/96 2з72
(аща молочная пчJенная с маслом
)ч м' Кш шф / fu 'Дфщre'2.5s / Мffi Фишю'ПtrFм72fr 150/5 ,&Ф,] nýY 7,38 31,38 217,7о

бз0/96 1l4з5
,lай с молоком
d щй (щ)i (Чай lФй (F*d) / Вq.) / Сщ м / Мffi 160 9,00 1,16 1,40 13,86 72,68

пк 8974
;уrеобоод гоDячий "Утренний"
.ЫqЬйтйq"*' / ей Ефй'нм'' яйф ffi /сry

мrмФмm
60 31,00 6.79 ,l5,39 9,48 203,59

-irзв?-

наимэнованиё Цона руб.
Пиtцовая ценность

сборник
оецапWD

Кодблюдi rр. Бёлки )t(иDы ккffл

таб N!4,26z9( l0з83
(аша молочная пшенная(жидкая)
lруmпшф/Смрюк/МафФицю'ПФш%' М'Дрilэшш2,5%

,l50/5 2з,80 5,68 6,51 26,в4 187,87

бз0/96 11435
чай с молоком
{ф чвЁнй (s*щ): (Чай sЁый (Fýвм) 

' 
Вфэ) / С*р м / Мф

пdr.,,,шчлl244' %лr

160 9,00 1,16 1,40 13,86 72,68

пк 897r|

jчrёоброд горячий "Утренний"

"Ычi"*"'Г,iц"*' / &тон наrФ'fur/ Яйл сф/Счр бо 31,00 6,79 15,39 9,48 203.59

наимекованиё Выход гр. Цена ру6.UФрник
пеltепwо Код блюда

l зOдб 1 5769

М картоФелъный с макаронными изделиями на кур.

iчльоне
"iioo.n, 

по l М*щ* ФФия / моркф сffiя dф / Лух щsвл dф / Мffi
*,--*j byn*, ryрннй: (СуМ наСФ/ МФюъЖ*'.***"*

2ф 16,40 3,03 3,57 16,94 1,12,03

ттк l409,1
']лов из филе кчринного
m чшо i.", l м*i"'рmФю / Рrc /лух щfiнй ilф / мФ ffi ilф /

,140 50,00 18"16 13,60 27,21 303,88

ттк l1691
(омпот из ягод и яблок
hл, /ябмсммфm/ яФ*

16о 1,1 .00 о,22 0,09 23.13 94,21

пп l26,19 Gбlйннолшеничный
мяmфffidмшыс

2о 2,00 1,52

,rБ
0,16 9,84

т,а
46,88


