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Обществе e erpat
ООО «Феникс Групп»

на 12 мая 2021г. (1 неделя - ср Столовая школы Яа 35 (нач.кл)
№ п/m № рецепт; 'Гр^ПЕ” 1 Наименование Выход, гр. Цена, руб.

ммм/кг П Ч1Я7ИЧ9ЙП1ПП-' I Завтрак (нач. кл.) 49-63
PeqnyS. тика 3Мор( 1сБ^ррбр©даа(еь|ром твердым

-5,9 г, жиры - 8,5 г, углеводы - 14,2 г, калорийность - 147 ккал
15/30

2 268 Шницель мясной с соусом
пищевая ценность: белки -12,9 г, жиры - 13,5 г, углеводы - 7,6 г, калорийность - 204 ккал

80/30

3 202 Рожки отварные
пищевая ценность: белки -5,4 г, жиры - 4,8 г, углеводы - 28,5 г, калорийность - 179,3 ккал

150

4 375/376 Чай с сахаром
пищевая ценность: белки -0,1 г, жиры - 0 г, углеводы - 15 г, калорийность - 60,4 ккал

200

5 Хлеб пшеничный
пищевая ценность: белки -4,05 г, жиры - 1,7 г, углеводы - 21,1 г, калорийность - 111 ккал

40

Итого за завтрак: белки 25,18, жиры-27,26, углеводы-99,34, калорийность-603,9 545
Обед (нач. кл.) 55-00

1 74 Икра домашняя (порционно)
пищевая ценность: белки -0,8 г, жиры - 2,4 г, углеводы - 5,2 г, калорийность - 49 ккал

60

2 102 Суп картофельный с горохом
пищевая ценность: белки -4,06 г, жиры - 4,28 г, углеводы - 19,08 г, калорийность - 131 ккал

200

3 251 Поджарка из говядины
пищевая ценность: белки -19,3 г, жиры - 10,21 г, углеводы - 4,55 г, калорийность - 205,9 ккал

80/30

4 171 Каша гречневая
пищевая ценность: белки -6,7 г, жиры - 10,6 г, углеводы - 49,8 г, калорийность - 255 ккал

150

5 345 Компот из свежих ягод
пищевая 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 - 111 ккал

40

7 Хлеб ржаной
пищевая ценность: белки -1,65 г, жиры - 0,3 г, углеводы - 8,55 г, калорийность - 41,25 ккал

20

Итого за обед: белки-34,79, жиры-29,29, углеводы-115,25, калорийиость-739 780
Полдник (нач. кл.) 22-00

1 413 Пицца с колбасой вареной (школьная)
пищевая ценность: белки -6 г, жиры - 3,9 г, углеводы - 40,65 г, калорийность - 222 ккал

100

2 948 Кисель витаминизированный
пищевая ценность: белки -0,14 г, жиры - 0,06 г, углеводы - 38 г, калорийность - 139 ккал

200

Итого за полдник: белки-0,5, жиры-0, углеводы-15, калорийность-305 300
Итого за день: белки-60,47, жиры-56,55, углеводы-229,59, калорийность-1647,9 1625
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