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Сборник
оеuептчо наименование Выход rр. Цена руб.

пишевая ценносfr
елки l жиоы lуглёволы ккалл

ттк 18231 ]есерт фруктовый (апельсин) 65 16,55 0,59 0,13 5,27 24,57

129lsб 167Е

)ассольник "Ленинградский" на курином бульоне
iапофель п/ф / Фупа пешовая / Лух р€пчfrый п/ф / Соль fiодировнная / ОryрqU 25о 28,10 3,10 4,65 17,10 122,65
уриный: (СуfiоФt набор l Моркоь сФия п,/ф / Лу( репчатый п/ф / Вода / Соль
lодишФнная} / зелень

430/96 1 5460
}апеканка картофельная с филе цыплят
,арш ryриrыfi / ьфо раФитФьное ,/ lGртофФь пФ / лук репчатый п,/ф / суЕри 121 47,00 8,78 8,00 2,|.35 ,l92,56

588/96 5208 lомпот из сухофруктов
WdоWы / саЕо пефк / 

'kilонная 
шслФа / вода

160 9,00 0,26 26,29 106,21

пп 12о
(,|еб ржано- пшеничный
пеб и5 пшеничной мW в,/с

30 3.00 2,2в 0,24 14,76 70,32

обучающuхся с ОВ3 с 5 по 77 класс
обе0 0ля за счеrп

Сборник
мцептчD Код блюда наименование Вьход гр. Щена ру6.

пищевая ценность
Белки Жиры Углеводы ккалл

129/96 15253

)ассольник "Ленинградский" на курином бульоне
артофель п/ф / фупа перломя / Морхоь смя п/ф / JИ репwый п/ф ,/ Оryрчu

200 21,4о 2,50 5,30 13,68 112,44
врныfi молотый / Еульон курияый: (С}поФй набор,/ Морюs сжя п/ф/ Лу* релчfrый
/ф / вода / сФ йФиDовнrая'|

4з0/96 15460
}апеканка картофельная с филе цыплят
,арш ryриный / 

'iьФо 
раФпФьное / картофaль п/ф / лук ропчfrый пФ / суЕри 121 47,00 8,78 8,00 21,35 192,56

588/96 5208
(омпот из сухофруктов
WфоWы / cMD песок/ лимонная шФФа / вода

160 9,00 0,26 26,29 106,21

пп 126,|9 hеб ржанно-пtченичный
пеб иa пщничой шум в/е

2о 2,00 1,52 0,16 9,84 46,88


