
МЕНЮ  



ПОНЕДЕЛЬНИК
9:00 Завтрак

Овсяная каша с изюмом
Бутерброд с маслом и сыром

Натуральный какао

13:00 Обед
Зеленый борщ «Здоровье»

Индюшиная грудка в сметанном соусе с кашей
Фирменный салат «Золотая Осень»

Ягодный морс

16:30 Полудник
Запеченные яблоки с творогом и медом «Северное сияние»

18:00 Ужин
Куриное филе c тушеной капустой в томате

Расслабляющий чай с мелисой

20:30 Второй ужин
Кефир с булочкой



ВТОРНИК

9:00 Завтрак
Манная каша с ванилью «Прованс»

Ломтик хлеба с маслом
Чай с долькой лимона

13:00 Обед
«Чахаритма» рисовый суп с яйцом

Гречневая каша с индюшиной котлетой
Овощной салат «Сюзет»

Ягодный компот
 

16:30 Полдник «Романс»
Стаканчик кефира с овсяным печеньем

18:00 Ужин
Голубцы в томатном соусе
Чай и оладушки «Улыбка»

20:30 Второй Ужин
Теплое молочко с кусочком домашнего пирога



СРЕДА

9:00 Завтрак
Творог с нежирной сметаной

Кофе из цикория с молоком и булочкой
 

13:00 Обед
Грибной крем-суп

Картофельное пюре «Ла'Боеттэ»
Домашние котлеты «Обжора» с салатом из морской капусты

Компот из свежих фруктов «Малибу»

16:30 Полдник «Пингвин»
Питьевой йогурт с нарезкой из свежих фруктов

18:00 Ужин
Тушенные овощи с индейкой и салат «Винегрет»

Кусочек бисквита и напиток «Цикорий»

20:30 Второй Ужин
Стаканчик ряженки



ЧЕТВЕРГ

9:00 Завтрак
Молочная гречневая каша

Бутерброд с маслом и ароматным медом
Черный чай c кусочком лимона

13:00 Обед
Уха с красной рыбой «Бригантина»

Крученыки с сыром в сметанном соусе «Нежность»
Отвар из шиповника, ягод калины и булочка с шоколадным кремом

16:30 Полдник
Блинчики с творогом и курагой

Стаканчик кефира

18:00 Ужин
Вареники на пару с картошкой «Дюймовочка» и морковный салат с курагой

Кисель из свежих ягод

20:30 Второй Ужин
Кефир и печенье



ПЯТНИЦА

9:00 Завтрак
Сырники «Детские» со сгущенным молоком

Зеленый чай c мятой

13:00 Обед
Украинский борщ со сметаной «Алые паруса»

Домашняя вермишель c подливой из мяса в сметанном соусе
Салат с пекинской капусты «Днестровский»

Яблочный сок

16:30 Полдник «Витамин»
Фруктовый салат с творожной массой

Напиток «Морс»

18:00 Ужин
Фрикадельки в подливе с тушенной капустой

Стаканчик кефира

20:30 Второй Ужин
Теплое молочко с кусочком домашнего пирога



СУББОТА

9:00 Завтрак
Мюсли-овсяные хлопья

Какао с молоком
Хлебушек с маслом

 13:00 Обед
Гороховый суп «Афины»

Рыба в кляре тушеная в томатно-чесночном соусе  с картофельным пюре
Отвар из ягод

16:30 Полдник
Свежая булочка с карамельной начинкой

Стаканчик молока

18:00 Ужин
Овощное рагу с домашними тефтелями

Фруктовый компот с диетическим печеньем «Мария»

20:30 Второй ужин
Кефир со слойкой



ВOCKPECEHЬЕ

9:00 3aвтрак
Воздушный омлет с орешками и отварной морковкой

Стаканчик теплого молока с медом

13:00 Обед
Суп гречневый на курином бульоне «Удовольствие»

Нежный плов
Салат со свежей морковкой и сметаной «Золотой»

Фруктовый кисель

16:30 Полдник
Творожное пирожное

Ягодный кисель

18:00 Ужин
Рыбная котлета с картофельным пюре и овощной салат «Витаминный»

Абрикосовый компот «Милый»

20:30 Второй ужин
Отвар шиповника с кусочком домашнего пирога


