
1 день 

Обед 450 руб 

Салат летний (огурец св., помидор св.. перец болгарский, зелень, заправка 

масло растительное) – 120 гр 

Борщ – 300 гр 

Макароны по флотски – 200 гр 

Ужин 350 руб 

Салат закусочный (колбаса, огурец св, сыр заправка майонез) – 120 гр 

Жаркое по охотничьи  (свинина, картофель, морковь, лук, фасоль) – 250 гр 

Шарлотка с яблоками – 100гр 

 

2 день 

Завтрак 300 руб 

Каша рисовая или глазунья из двух яиц – 200 гр 

Бутерброд с колбасой 

Блины с вареньем 

Обед 450 руб 

Винегрет – 120 гр  

Лапша куриная  - 300 гр 

Позы – 2 шт 

Ужин 350 руб 

Помидоры с сыром и чесноком – 120 гр 

Горбуша под овощами – 150 гр 

Рис цветной – 100гр 

Манник – 100 гр 

 



3 день 

Завтрак 

Каша пшенная  или омлет из 2 яиц 

Бутерброд с сыром 

Сырники – 2 шт 

Обед 

Морковь по-корейски  - 100 гр 

Щи со свежей капусты – 300гр 

Спагетти Болоньезе – 200 гр 

Ужин 

Салат Крабовый – 100 гр 

Картофельное пюре – 100 гр 

Поджарка из свинины с овощами – 120 гр 

Кекс – 100 гр 

4 день 

Завтрак 

Каша овсяная – 200 гр или глазунья из двух яиц 

Бутерброд с колбасой 

Блины с вареньем 

Обед 

Салат летний (огурец св., помидор св.. перец болгарский, зелень, заправка 

масло растительное) – 120 гр 

Харчо – 300 гр 

Мясо по-французски (свинина, картофель, сливки, сыр) 

Ужин 

Салат закусочный (колбаса, огурец св, сыр заправка майонез) – 120 гр 



Жаркое по охотничьи (свинина, картофель, морковь, лук, фасоль) – 250 гр 

Шарлотка с яблоками – 100гр 

 

День 5 

Завтрак 

Каша манная или омлет с овощами 

Бутерброд с колбасой 

Блины с вареньем 

Обед 

Винегрет – 120 гр  

Лапша куриная  - 300 гр 

Вареники с картофелем – 6 шт 

Ужин 

Салат закусочный (колбаса, огурец св, сыр заправка майонез) – 120 гр 

Жаркое по охотничьи (свинина, картофель, морковь, лук, фасоль) – 250 гр 

Шарлотка с яблоками – 100 гр 

 

День 6 

Завтрак 

Каша рисовая или глазунья из двух яиц 

Бутерброд с колбасой 

Сырники со сгущенкой– 2 шт 

Обед 

Винегрет – 120 гр  

Лапша куриная  - 300 гр 



Картофельное пюре – 100 гр 

Курочка в сливочном соусе – 120 гр 

Ужин 

Помидоры с сыром и чесноком – 120 гр 

Горбуша под овощами – 150 гр 

Рис цветной – 100гр 

Манник – 100 гр 

7 день 

Завтрак 

Каша овсяная или глазунья из двух яиц 

Бутерброд с колбасой 

Блины с вареньем 

 

 

 

 

 


