
ооо "л

lлколА имl

g':еоffi
j/,te:J-: d (iргласоцно; ч

tr#у""-:"r:rч_Ж
ffi,,ffiц,#янаНицjффl
Р 

= 
;:.1..l7. *л , ,;l о'ь Р Ё

ё:-А 
'"u""''liфмЕню

Ёа22,о1,2о22

iни с.п. королЁвА мБу

наишенование выход гр. Цена ру6.
.о ,_

Gборник
пёuёпwD Код блlод8 пл

та6.24196 э202 Есэртб@ББй-Gйокоl 80 18,75 о,32 *Ф32 * '.,;it*i
{зs,эz

табм4/96 158
ffi молочная tt анная с маслом
ОБЙ*-lП*'Дщrш#,5%' МФмý'Мфш?%/Сmь 150в 20,00 5,61 6,54 28,54 195,46

628/96 l0781
.{ай с сахаром
. " _,,_-_:,_,,,,,_...*,Е?мrцdrrв6,д!rсмом/м

160 4,00 0,80 0,20 1э,47 58,92

м 701/96 198з

Бс-dБйБчемя в тесте
Б.орЙ* "ш-д" шрю жш (Мув'с / Сшр м/ МФ
Йi,Й,* l c".i, *д,.ЬЁя /Држи п@жg / Вф) / Муп dc / МФ 60/50 36,00 11,41 17.29 29,80 э20,45

24,35

сl по |нноФ
наименованио вьшод гр.

llr
(;оорни{
Фuеflо Код блюда

таб.l&24м 11a2, ЕБертЕБF;БйЪЫокоl 75 ,|6,65 0,30 0,30 7,35 33,30

l29/96 167в

эашльник "Ленинградский" на курином бульоне
ь-й"шl ь* щ;/лF щй dф/ сф'щхщш, щщ
*Бbi*JiM*b ф dф / мffi Fd@ / лащй лffi / Булюн

rБJ,iЬум *р l МФ фi dф / Лух Fмвй dф / Вфс / Сфь
250 28,00 3,10 4,65 17,1о 122.65

пк l4094
1ловлов из филе куринноrо
;-;;;;;,;Й;.;Fмьш/fu 'Лухщsdф/ 

МФФсм ilф/
, ...:]-.__-_,-л_-.*",*.чч..,п*Uфйffih 

-

140 50,00 18,16 ,|3,60 27,21 303,88

ттк 1 з921
-Ей;ы;чный- 160 7,00 0,05 0,05 ,l0,80 43,85

пп l2649 ffilЙнно-тlrllЬничный
(d Ф лмяWd шU rс

2о 2,00 1,52

ъJз
0.16 9,84 46,88

ОбеО Оля ооучаючшхся, получаюlцi,х льеоmное,6есплаtпное пu'/панчё с 5 по 71

xrracc, обучаюшuхся с ОВ3 с 5 по 11 масс
за

наимонование Выход гр. цена руб.соорник
оецепwD

Код блtод: пёводы

129/96 1 5253

й;ьйк'пенинrрадский" на курином бу_льоне__...
эо;фь dф / Круm tlФ'/ Мщ ф dф / лух Fп.]frй пФ, оryщ
ilI*J*j iM*b щ* / сФ йФнш / л,щйм / пщ_
Б.I*-.ЬЬл l ьу* *iщs: (суrя Фр 

' 
['щф ffiя ,r'ф / лух щтнй

2оо 21,4о 2.50 5,з0 13,68 112.44

ттк 140и
'lпов ш филе кчринного
й-"'йЬ. 

'й-Ъ'р@/ 
РЕlлF щй ilф/ [фFоьфя dф/

,l40 50,00 1 8,16 ,t3,60 27,21 303.88

ттк l as2l {m-бло-lны
lfuЕл rмф' Ч.йфй (щd)/Сщ ffi/ВФ

16о 7,00 0,05 0,05 ,|0,80 43,85

ттк i 8152 G66ТЕно- пленичный 1о 1,00 0,86 0,09 5,73 27,17
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