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Омлеm наmуральньtй
Омл€т, Масло слйаочное

Чай
Чай черный весовой,

Горошек зеленьl й консерв upoBaHHbtй
ГороцJек зеленый консерв|,рованный, Масло сливочное

Хлеб uз MyKu пtченччной
пшеничный в нарезхе

103,61 р.

Уrлеsоды Калор, Выход, r
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Компоm uз плоdов cwux (кураеа)

Хлеб чз MyKu пчtенччной
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lЦч uз свехrэй капусmы на мясном бульоне

Бефсmроzанов uз еовяduньt с соусом смеmанным
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lЦч uз своtей капусmь, на мясном бульоне
Щli ,з свеl(eй каrryсrы на мяс8ом

Бефсmроеанов uз еовяdчньt с соусом смеmанньlм

Компоm uз плоdов сухuх (кураеа)
Е, СахарпесоL Лимонная кяслота

Хлеб uз MyKu пченччной

Хлеб ржано-пщенччньlй
пUJеничный в нарезко

,l63,28 
р.
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100,00 р.Белки Жиры Углеводы Калор, Выход, r

98,45 1001,2з 7,21 6,95

3,075 з,075 7,475 68,95 250

12,8 4,1 115,7 100

9,144 11,3а4 48,996 зз4,206 180
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з,зб 066 29,64 139,2 60
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