
 

 

                    
               МЕНЮ 
                                  Завтрак  

                                7.30-10.00 

                             Понедельник 

                               Каша рисовая 1/250 

                               Сэндвич на тосте 

(тостовый хлеб (25гр), колбаса в/к (35гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                   Яичница с овощным гарниром 

(яйцо (2 шт), лист салата (15 гр), св.огурец (15 гр), помидор (20гр),  

                                             зел.горошек (15гр)) 

                              Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                      Джем 1/30 

                             Масло сливочное 1/10 

                                 Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                         Фрукты 



 

 

                                        

                                 Завтрак  

                                7.30-10.00 

                                 Вторник 

 

                                 Каша осяная 1/250 

                        Запеканка творожная 1/100     

                                   Яйцо отварное 

                               Сэндвич на тарелке 

(хлеб (25гр), сыр (25гр), ветчина (25гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                       Джем 1/30 

                              Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                         Фрукты 

 

 



 

 

                                        

                                 Завтрак  

                                7.30-10.00 

                                    Среда 

 

                                 Каша манная 1/250 

                                 Сэндвич на тосте 

(тостовый хлеб (25гр), колбаса в/к (35гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                                          Омлет 

(яйцо (80гр), молоко (100гр), масло раст. (5гр), лист салата (15гр), св.   

              огурец (15гр), помидор (20гр), зел. горошек (15гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                       Джем 1/30 

                              Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                        Фрукты 

 



 

 

 

                                                 

                                  Завтрак  

                                 7.30-10.00 

                                  Четверг 

 

                                 Каша 4 злака 1/250 

                                     Сырник 2 шт    

                                   Яйцо отварное 

                               Сэндвич на тарелке 

(хлеб (25гр), сыр (25гр), ветчина (25гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                      Джем 1/30 

                              Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                         Фрукты 

 



 

 

                   
                                  Завтрак  

                                 7.30-10.00 

                                 Пятница 

 

                                 Каша пшенная 1/250 

                                Сэндвич на тарелке 

(хлеб (25гр), сыр (25гр), ветчина (25гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                                                        Омлет 

(яйцо (80гр), молоко (100гр), масло раст. (5гр), лист салата (15гр), св.   

              огурец (15гр), помидор (20гр), зел. горошек (15гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                      Джем 1/30 

                             Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                         Фрукты 



 

 

                                                            

                                 Завтрак  

                                7.30-10.00 

                                Суббота 

 

                                 Каша осяная 1/250 

                        Запеканка творожная 1/100     

                                   Яйцо отварное 

                               Сэндвич на тарелке 

     (сыр (25гр), ветчина (25гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                       Джем 1/30 

                              Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                          Молоко 

                                         Фрукты 

 



 

 

                                         

                                  Завтрак  

                                 7.30-10.00 

                               Воскресенье 

 

                      Каша гречневая молочная 1/250 

                                     Блинчики 2шт.     

                                   Сэндвич на тосте 

(тостовый хлеб (25гр), колбаса в/к (35гр), св.огурец (25гр), помидор (30гр), 

             лист салата (15гр), майонез (25гр), кетчуп (15гр)) 

                               Творожный десерт 

          (творог (120 гр), сметана (15гр), сироп (15гр), фрукты (25гр)) 

                                Мюсли в ассортименте 1/200 

                                         Выпечка 

                                       Джем 1/30 

                              Масло сливочное 1/10 

                                Напитки на выбор 

                                            Кофе 

                                             Чай 

                                             Сок 

                                           Молоко 

                                          Фрукты 



 

 

 

 

 


