
000 ”Стил" УТВЕРЖДАЮ

Геиешпьи - ‚ / диттр мво

Срцдп 1.3
14 деибрн 2022 г.

„„……

Название Е…… ……

Завтрак 1-4…“
150 Пудинг из пар… запеченный пар га…

„„„… „„„……… „„„… …и „ „„ …… №……“ …. „„„„… (……

„……№…… ……… „,…„„„„ „…… „„…
зо Милош сгущение: микширование пор №1

„„…„…….…„……„
200 Чай с сахаром пор аш

„… „… „… „„„ „„„„…
100 груп свежий пор «: во

„,……„…„„…
10 Масло сливочное пор №9

……„.……„…х
20 ›‹мб из муки пшеничицй пор 4! 34

……………—

от 1-4 …… 95 руб. 62 кпп.

ео Огурцы концрвировпиные пор №4

200 Суп профильный : Бобмнми (горпховый) пор 10535

„… „№…… „„„„ .., „.… „„„……„………д … „№… …„‚………
„„„„… „…… „… …„…„…….

90 Кммт рубленым из пшцы под [52,21

„… „………„…„.…„‚м…„……„„„… „„„„… …… „…… „……
„„„„…„и

150 Ишим цитрин-!= ширмы: пор ‚…;
„.„„…„……„.„……‚……………„„ п „ ….„…‚………

200 Нани… клубничный пор мю;

п„………„…„ …… ……

го Хлеб из муки пшеничэшй пор 4334

„№№…
40 ›‹м5 ржшо-пшвиичиый пор вт:



Выход На:-пни: Ед.иім. ……

за…… 5-11 клаве 50 руб. за кип.
гоо Пудинг из порога запеченный пар „…

„„„… …„…„„.‚……„„….…„.: 57. д.… ..…„.„‚...-. „№…… „……
„№…„ „„„… „.№…. „…… „……

зо Моники сгущенное консервирование: пор в…
и.„.…„…„„.…„.„.„.._……

200 Чай с сахаром пор 22,52
№.….. …… „„„„ „№№…

100 др… свежий пор 40,30
„…...„„„……„„…„

ю Мпшп сливочное пар 74,59
и.…„„„...………„

20 Хлеб из муки пшеничной пар 4334

06:11 5-11 класс 95 руб. 62 коп.
100 Огурцы консервиромнные пор юзп

250 Суп Кетофен-ный ‹: ново-ими (траха-ый) пир „…
…… …„………………‚„.„‚…„„„„„. „…….„„.„……№№………...… „……„№…... „…... .„.......... ..„„№н…„…

лоо ›‹шлеш руб:-шипы: и: птицы пор ……
№……„е ……„….„„.. м…… м… „№…. ….….„„… „.…………
„№№…

150 Изделия мирским оперные пир ;… 39
и...„…„„…‚…„…… м.….….…„,„…. „.….…„,…„„..

200 Напиток клубничный пар 46,03

п..….„…„№„.. с…..

го ›‹леб из муки пшеничной пор ‹…

40 ›‹лев ржака—пшеничный пор вода
х… „……


