
Общество с ограниченной
МЕНЮ на 01

ООО «Феникс Групп»
декабря 2020г. (2 неделя - вторник) Столовая школы Л» 35 (нач.кл)

№ n/ii Наименование Выход, гр. Цена. руб.
Uhr 
Рл f Завтрак (нам. кл.) 49-63__————---- -

Бутерброд с повидлом
пишевая ценность белки -2.6 г. жиры - 4.6 г. углеводы - 29.3 г. калорийность - 169 ккал

20/30I

2 Каша молочная Дружба с маслом сливочным
пищевая ценность белки -4.5 г. жиры 8.93 г. углеводы - 25,83 г. калорийность - 204 ккал

150/5

3 Кофейный напиток с молоком
пищевая ценность: белки -3.58 г. жиры - 2.68 г. углеводы - 28.34 г. калорийность - 151.8 ккал

200

4 Хлеб пшеничный
пищевая ценность белки -4.05 г. жиры - 1.7 i. углеводы 21.1 г. калорийность -III ккал

40

5 Фрукт свежий яблоко (поштучно)
пищевая ценность белки - 0.4 г. жиры - 0 г. углеводы - 12.6 г. калорийность - 52 ккал

1шт
Обед (нач. кл.) 55-00

1 Салат из моркови с сахаром
пищевая ценность белки 0.78 г. жиры - 0.06 г. углеводы -8.76 г. калорийность - 39 ккал

60

2 Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной 
пищевая ценность белки -1.46 г. жиры - 3.92 г. углеводы - 12.16 г. калорийность - 89.8 ккал

200/10

3 Биточки из птицы с маслом сливочным
пищевая ценность белки -12.96 г. жиры - 19.36 г. углеводы - 12.48 г. калорийность - 226 ккал

80/3

4 Картофельное пюре
нишевая ценность белки -3,12 г. жиры - 5.1 г, углеводы - 18.57 г. калорийность 132.6 ккал

150

5 Компот из свежих ягод
нишевая ценность белки -0.2 г. жиры 0 г. углеводы - 29.74 г. калорийность - 119.8 ккал

200

6 Хлеб пшеничный
пищевая ценность белки -4.05 г. жиры - 1.7 г. углеводы 21.1 г. калорийность -III ккал

40

7 Хлеб ржаной
пищевая ценность белки -1.65 г. жиры -0.3 г. углеводы - 8.55 г. калорийность - 41,25 ккал

20
Полдник (иач. кл.) 22-00

1 Булочка Веснушка
пищевая ценность белки -6 г. жиры - 3.9 г. углеводы - 40,65 г. калорийность - 222 ккал

75

2 Кисель витаминизированный
пищевая ценность белки -0.14 г. жиры - 0.06 г. углеводы - 38 г. калорийность - 139 ккал

200
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Директор ООО «Феникс Групп» , 
Калькулятор '

Директор школы 
Старший повар /


