
ООО "Маришаль" 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 ПОНЕДЕЛЬНИК 
наименование вес  

<ЗАВТРАК> <> <> 

Каша рисовая молочная с маслом 260  

Бутерброд с сыром 50  
Какао с молоком 200  

<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> <> 

Винегрет овощной с растительным маслом 120  

<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Суп с макаронными изделиями с картофелем 
на курином бульоне 250  

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Рыба тушенная в томате с овощами 100  

<ГАРНИР> <>  

Картофельное пюре 180  

<НАПИТКИ>   

Компот из смеси 200 
<ХЛЕБ> <> <> 

Хлеб белый\черный 30 
 
 
 

Заведующий производством_______________________ 
 
 

Генеральный директор____________________ 

  

 

 

 

 



 

ООО "Маришаль" 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 ВТОРНИК 
наименование вес  

<ЗАВТРАК> <> <> 

Омлет натуральный, сваренный на пару 210  

Пирожок сдобный печеный из дрожжевого 
теста с яблочным фаршем 70  

Чай с сахаром 215  

<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> <> 

Салат из белокачанной капусты 120  

<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Рассольник Ленинградский 250  

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Котлета мясорубленная 100  

<ГАРНИР> <> 

Каша рассыпчатая гречневая 180 
<НАПИТКИ>  

Напиток из с/м ягод 200 
<ХЛЕБ> <> 

 

Заведующий производством_______________________ 
 
 

Генеральный директор____________________ 

 

 

 

 



ООО "Маришаль" 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 СРЕДА 
наименование вес  

<ЗАВТРАК> <> <> 

Запеканка творожная со сгущенным молоком 150/50  

Яйцо куриное, сваренное вкрутую 1шт  
Какао с молоком 200  

Хлеб пшеничный с маслом 30  

<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> <> 

Салат из свеклы с зеленым горошком 120  

<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Борщ с капустой и картофелем 250  

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> <> 

Плов из птицы 160/100  

<НАПИТКИ>   

Компот из смеси 200 
<ХЛЕБ> <> <> 

Хлеб пшеничный\ржаной 30 
 
 
 

Заведующий производством_______________________ 
 
 

Генеральный директор____________________ 

  

 

 

 

 

 



 

 

ООО «МАРИШАЛЬ» 
 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 ЧЕТВЕРГ 
наименование вес 

<ЗАВТРАК> <> 

Каша ВЯЗКАЯ НА МОЛОКЕ ИЗ ОВСЯНЫХ 
ХЛОПЬЕВ «Геркулес» с маслом 260 

Бутерброд с колбасой 40 
Напиток кофейный с молоком 200 
<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> 

Овощи натуральные свежие (смесь) 100 
<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> 

Щи из свежей капусты с картофелем на 
мясокостном бульоне 250 

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> 

Котлета рыбная 110 
<ГАРНИР> <> 

Макароны отварные 180 
<НАПИТКИ>  

Напиток из плодов шиповника 200 
<ХЛЕБ> <> 

Хлеб пшеничный\ржаной 30 
 
 
 
Заведующий производством_______________________  
 
 
Генеральный директор____________________ 

 

 



 

ООО «МАРИШАЛЬ» 
 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 ПЯТНИЦА 
наименование вес 

<ЗАВТРАК> <> 

Каша молочная жидкая манная с маслом 250 
Пирожок сдобный печеный из дрожжевого 

теста с яблочным фаршем 70 

Какао с молоком 200 
<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> 

Салат из моркови с яблоком 120 
<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> 

Суп картофельный с фасолью на мясокостном 
бульоне 250 

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> 

Тефтели мясные 110 
<ГАРНИРЫ>  

Капуста тушенная 180 
<НАПИТКИ>  

Компот из смеси 200 
<ХЛЕБ> <> 

Хлеб пшеничный\ржаной 30 
 
 
 
Заведующий производством_______________________  
 
 
Генеральный директор____________________ 

 

 



 

 

ООО «МАРИШАЛЬ» 
 

~ МЕНЮ ~ 
для учащихся 

НЕДЕЛЯ 2 СУББОТА 
наименование вес 

<ЗАВТРАК> <> 

Каша рисовая молочная с маслом 260 
Яйцо вареное 1шт 
Чай с сахаром 215 

<ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ> <> 

Винегрет овощной с растительным маслом 120 
<ПЕРВЫЕ БЛЮДА> <> 

Суп с макаронными изделиями и картофелем 
на курином бульоне 250 

<ВТОРЫЕ БЛЮДА> <> 

Жаркое по-Домашнему 80/160 
<НАПИТКИ>  

Напиток из с/м ягод 200 
<ХЛЕБ> <> 

Хлеб пшеничный\ржаной  30 
 
 
 

Заведующий производством_______________________ 
 
 

Генеральный директор____________________ 

 

 

 

 


