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МЕНЮ Свободный выбор

Выход Наименование блюда Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Ккал стоимость

0,1 Салат из св капусты со сладким перцем
капуста свежая, перец сладкий, лимонная кислота, сахар-песок, масло растительное, 
соль поваренная. 

0,002 0,005 0,01 0,075 5,00
0,105 Салат "Нептун"
Крабовое мясо, рис пропаренный, кукуруза консерв., лук репчатый, огурцы свежие, яйцо 
, майонез , соль поваренная. 

0,003 0,018 0,004 0,215 25,00
0,1 Салат "Пассаж"
салат, помидоры свежие, перец сладкий, огурцы свежие, ветчина  , масло растительное, 
лимонная кислота, сахар-песок, соль поваренная. 

0,004 0,005 0,003 0,076 22,00

0,275
Суп картоф. гороховый , говяд.тушеной  № 
139/04

картофель, горох шлифованный, морковь, лук репчатый, масло растительное, соль 
поваренная, лавровый лист, говядина туш., Зелень. 

0,011 0,007 0,023 0,201 23,00

0,285
Борщ с фасолью и картофелем , гов/туш. 
майон. №116/04

фасоль, лук репчатый, томатная паста , масло растительное, сахар-песок, лимонная 
кислота, соль поваренная, лавровый лист, говядина туш., майонез , свекла , картофель, 
морковь. 

0,009 0,014 0,023 0,232 28,00
0,1 Птица отварная №487/04
тушки цыплят, лук репчатый, соль поваренная. 0,022 0,018 0,001 0,233 35,00
0,05 Мясо, жаренное крупным куском №361/96
Окорок свиной б/к, масло растительное, соль поваренная. 0,002 0,018 50,00
0,095 Филе куриное запеченное с ананасами
филе куриное, масло растительное, майонез , соль поваренная, ананасы консерв., корица 
молотая с/с, перец черный молотый с/с. 

0,013 0,029 0,001 0,319 65,00
0,065 Поджарка № 376/96
лук репчатый, масло растительное, томатная паста , соль поваренная, перец черный 
молотый с/с, Окорок свиной б/к. 

0,001 0,007 0,003 0,075 54,00
0,105 Люля  запеченная
филе куриное, лук репчатый, масло растительное, яйцо , перец черный молотый с/с, 
Кетчуп , Окорок свиной б/к, соль поваренная. 

0,01 0,017 0,001 0,196 75,00
0,07 Зразы рубленые №418/96
говядина лопатка, хлеб, пшеничный   0,500, лук репчатый, масло растительное, яйцо , 
Зелень, сухари  панировочные, соль поваренная, перец черный молотый с/с. 

0,009 0,014 0,007 0,184 39,00
0,1 Минтай жареный №377/04
масло растительное, соль поваренная, мука пшеничная, перец черный молотый с/с, Минтай 
с/м б/г. 

0,027 0,015 0,004 0,255 34,00
0,15 Рис отварной № 511/04
рис пропаренный, соль поваренная, масло крестьянское вес.. 0,004 0,005 0,038 0,219 12,00
0,15 Каша пшенная вязкая №510/04
пшено шлифованное, соль поваренная, масло крестьянское вес.. 0,004 0,005 0,024 0,161 6,00
0,125 Капуста  св тушеная №214/04
капуста свежая, лимонная кислота, масло растительное, томатная паста , лук репчатый, 
лавровый лист, мука пшеничная, сахар-песок, соль поваренная, морковь. 

0,004 0,004 0,015 0,096 7,00
0,025 Огурцы соленые
огурцы соленые. 0,001 0,004 4,00
0,1 Рогалик с корицей
мука пшеничная, сахар-песок, яйцо , масло растительное, соль поваренная, дрожжи , 
корица молотая с/с. 

0,009 0,01 0,06 0,32 9,00

0,1
Колбасные, мясные изделия, запеченые в 
тесте№747/04



0,1

мука пшеничная, сахар-песок, соль поваренная, дрожжи , масло растительное, яйцо , 
сосиски молочные. 

0,011 0,016 0,029 0,289 24,00
0,1 Пицца пикантная
мука пшеничная, масло растительное, дрожжи , соль поваренная, майонез , сыр 
российский, сосиски молочные, яйцо , сахар-песок, лук репчатый. 

0,012 0,026 0,025 0,377 29,00
0,06 Пирожки сд печеные со св капустой/говяд.
мука пшеничная, сахар-песок, яйцо , соль поваренная, капуста свежая, масло 
растительное, говядина лопатка, перец черный молотый с/с, дрожжи . 

0,006 0,008 0,023 0,181 15,00

0,1
Пирожки сд. печеные со св.капустой/яйцом 
№724/96

мука пшеничная, сахар-песок, яйцо , дрожжи , масло растительное, капуста свежая, соль 
поваренная. 

0,007 0,009 0,035 0,236 9,00

0,1
Пирожки сд. печеные с рисом /яйцом № 
763/04 (100гр)

мука пшеничная, сахар-песок, масло растительное, рис пропаренный, яйцо , масло 
крестьянское вес., соль поваренная, дрожжи . 

0,007 0,009 0,042 0,265 12,00

0,1
Пирожки сд. печеные с яблоками №765/04 
(100гр)

мука пшеничная, сахар-песок, яйцо , соль поваренная, дрожжи , масло растительное, 
яблоки . 

0,006 0,005 0,046 0,207 11,00
0,075 Ватрушка с конфитюром   № 695/96
мука пшеничная, сахар-песок, соль поваренная, дрожжи , яйцо , масло растительное, 
Конфитюр . 

0,005 0,002 0,028 0,148 10,00
0,2 Чай черный разовый с сахаром  № 686/04 
Чай чёрный разовый  1/2 г., сахар-песок. 0,015 8,00

0,2
Чай черный разовый с сахаром, лимоном  № 
686/04 

Чай чёрный разовый  1/2 г., сахар-песок, лимон. 0,015 0,002 10,00
0,2 Чай зеленый разовый с сахаром №685/04
Чай зелёный разовый 1/2 г., сахар-песок. 0,015 8,00
0,2 Кофейный напиток расторимый
Кофейный напиток 1/18гр.. 13,00
0,2 Кофе черный
Кофе чёрный разовый 1/2 г., сахар-песок. 0,015 19,00

Зам. директора

Зав. столовой

Бухгалтер


