
Свекольник с курицей и сметаной 300 гр.

19,0019,00Свекольник с курицей и сметаной 250 гр.
Свекольник с курицей и сметаной 200 гр.

рассольник с курицей и сметаной 250 гр.

20,0020,00Рассольник Ленинградский 250 гр

Рассольник Ленинградский 200 гр

Суп с морской капустой 300 гр./Щи дальневосточные 300 гр.

20,0020,00Суп с морской капустой 250 гр./Щи дальневосточные 250 гр.
Суп с морской капустой 200 гр./Щи дальневосточные 200 гр.

18,0018,00Борщ с фасолью со сметаной 250 гр.
Борщ с фасолью со сметаной 200 гр.

Борщ из свежей капусты со сметаной 300 гр.

18,0018,00Борщ из свежей капусты со сметаной 250 гр.
Борщ из свежей капусты со сметаной 200 гр.
суп гречневый с мясными фрикадельками 250 гр
суп рисовый с мясными фрикадельками 200 гр

15,00; 15,00суп гречневый с мясом кур 250 гр
суп гречневый с мясом кур 200 гр

15,0015,00суп с вермишелью с мясом кур выход 250 гр
суп с вермишелью с мясом кур выход 200 гр

суп картофельный с мясными фрикадельками 300 гр

20,0020,00суп картофельный с мясными фрикадельками 250 гр

15,00суп картофельный с мясными фрикадельками 200 гр

^уп картофельный с клецками и курицей 300 гр.

16,0016,00Суп картофельный с клецками  и курицей 250 гр.
Суп картофельный с клецками  и курицей 200 гр.

суп гороховый с курицей 300 гр

17,0017,00суп гороховый с курицей 250 гр
суп гороховый с курицей 200 гр
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Утвержденные цены на реализацию готовой продукции в школьных столовых

Артемовского ГО до 31.05.2019г.
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курица отварная 80 гр.

макароныые изделия отварные запеченные с сыром 300/15/20

макароныые изделия отварные запеченные с сыром 200/10/22

макароныые изделия отварные запеченные с сыром 250/5/20
Макароны отварные с сыром и маслом сливочным 200/5/15гр.
Макароны отварные с сыром и маслом сливочным 180/14/6 гр.
Макароны отварные с сыром и маслом сливочным 150/14/4 гр.

голубцы ленивые 250 гр
голубцы ленивые 220 гр
голубцы ленивые 200 гр

Голубцы "Любительские"  300 гр.

Голубцы "Любительские"  250 гр.
котлета мясная паровая 75 гр.

котлета рубленная из говядины 80 гр.

котлета мясная (говядина/свинина) 80 гр.

котлета мясная (кур. филе/свинина) 100 гр.
котлета мясная (кур. филе/свинина) 80 гр.

Колбасные изделия отварные 60 гр

Колбасные изделия отварные 50 гр
Колбасные изделия отварные 40 гр
Колбасные изделия отварные 30 гр

гуляш из свинины 130 гр.

гуляш из свинины 100 гр.

гуляш из свинины 80 гр.

Гуляш из филе кур 130 гр
Гуляш из филе кур 100 гр
Гуляш из филе кур 80 гр

Тефтели с соусом молочным 120/75 гр.
Тефтели с соусом молочным 100/50 гр.
Тефтели с соусом молочным 80/50 гр.

Азу по-татарски  250гр.

Азу по-татарски  200гр.

беф-строганов 130 гр
беф-строгановЮО гр
беф-строганов 80 гр

пельмени детские из п/ф с маслом сливочным 200 гр.

пельмени детские из п/ф с маслом сливочным 150 гр.

суп рыбный с картофелем 300 гр.
суп рыбный с картофелем 250 гр.
суп рыбный с картофелем 200 гр.
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каша рисовая на молоке 200 гр.

каша гречневая на молоке 250 гр.

каша гречневая на молоке 200 гр.

каша пшенная на цельном молоке 200 гр.

каша манная на цельном молоке 300 гр.

каша манная на цельном молоке 250 гр.

каша манная на молоке 200 гр.

вареники с капустой 100 гр.
вареники с картошкой 100 гр.
варенники с творогом 150 гр.

варенники створогом 110 гр.

варенники с творогом 100 гр.

запеканка творожная 75 гр.

печень по -строгановски 200 гр.

печень по -строгановски 130 гр.

печень по -строгановски 100 гр.

печень по -строгановски 80 гр.

печень по -строгановски 60 гр.

оладьи из печени по-купечески 80 гр.

оладьи из печени (говядина) 100 гр.
оладьи из печени (говядина) 80 гр.

жаркое по-домашнему с курицей 250 гр.

жаркое по-домашнему с мясом (свинина) 250 гр.

жаркое по-домашнему с мясом (свинина) 200 гр.

биточки рыбные (горбуша) 100 г.
биточки рыбные (горбуша) 80 г.
шницель рыбный натуральный 80 гр
рыба (горбуша свежая) запеченная в сметанном соусе 100 гр.
рыба (горбуша свежая) запеченная в сметанном соусе 80 гр.

Рагу овощное с мясом кур 200 гр.
Рагу овощное с мясом ку 250 гр.

плов со свинины 250 гр.

плов со свинины 200 гр.

плов со свинины 150 гр.

плов с курицей 300 гр.
плов с курицей 250 гр.
плов с курицей (филе) 200 гр.
плов с курицей (филе) 150 гр.

гречка по-купечески (с фаршем мясным) 250 гр.

картофель запеченный 150 гр.
картофель отварной 150 гр.
картофель тушенный с курицей ЗООгр.
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хлеб 80 гр
хлеб 60 гр
хлеб 50 гр
хлеб 45 гр
хлеб 40 гр
хлеб 30 гр
хлеб 25 гр
Хлеб пшеничный 50 гр
Хлеб пшеничный 30 гр

бутерброд с маслом сливочным и сыром 60/10/15 гр
бутерброд с маслом сливочным и сыром 50/10/15 гр
бутерброд с маслом сливочным и сыром 40/10/5 гр
бутерброд с маслом сливочным и сыром 30/10/5 гр

хлеб с маслом сливочным 80/10 гр
хлеб с маслом сливочным 50/10 гр
хлеб с маслом сливочным 60/10 гр
хлеб с маслом сливочным 40/5 гр
хлеб с маслом слив. 30/5 гр

соус томатный 50 гр

соус сметаный / овощной 50 гр

пюре картофельное 200 гр.
пюре картофельное 180 гр.
пюре картофельное 150 гр.

пюре из гороха с маслом 300 гр.

пюре из гороха с маслом 250 гр.

пюре из гороха с маслом 180 гр.

пюре из гороха с маслом 150 гр.

рис припущенный 150 гр.

макароны отварные 300 гр
макароны отварные 250 гр
макароны отварные 200 гр
макароны отварные 180 гр
макароны отварные 150 гр

каша перловая распыпчатая 150 гр

каша пшенная распыпчатая 150 гр

каша распыпчатая рисовая 180 гр

каша распыпчатая рисовая 150 гр

каша гречневая рассыпчатая 300 гр
каша гречневая рассыпчатая 250 гр
каша гречневая рассыпчатая 200 гр
каша гречневая рассыпчатая 180 гр
каша гречневая рассыпчатая 150 гр
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фрукты 80 гр (яблоки) целое
фрукты 70 гр (яблоки) целое

молоко

сок фруктовый (тетра/пакет) 200 гр
сок фруктовый (на разлив) 200 гр

кисель ягодный
какао с молоком

Кофейный напиток с молоком

чай с сахаром

чай с молоком

Чай с сахаром и лимоном

Компот из яблок с черносливами
компот из ягод свежезамороженных

компот из кураги

компот из сухофруктов

Витаминный напиток из шиповника

чай (напиток Каркаде) 200 гр.

Огурец соленый 50 гр.
Огурец соленый 30 гр.

яйцо отварное 40 гр.

салат "Степной" (картофель, морковь, огурцы соленые, лук репчатый,

гороршек, масло растительное) 100 гр.

салат из свеклы с сыром 100 гр.

салат из свеклы с растительным масслом 100 гр.

салат из свеклы с растительным масслом 30 гр.

Салат из белокачаннй капусты 60 гр

салат из моркови с сыром 100 гр.

салат из моркови 30 гр.

дайкон нарезка 30Тр.
перец свежий 30 гр
огурцы свежие 30 гр.

помидоры свежие 50 гр.

помидоры свежие 30 гр.

салат из свежих огурцов и перец сладкий 50/50 гр
салат из свежих огурцов и помидор 50/50 гр

салат витаминный (морковь и свежая капуста) с растительным маслом

30 гр

венегрет овощной 100 гр.

венегрет овощной 30 гр.

сыр порциями 15 гр.

батон 50 гр.

гренки (батон) с сыром и маслом сливочным 45/10/5 гр
батон 50 гр.

горячий бутерброд с маслом сливочным, сыром, колбасой 40/10/8/3 гр

горячий бутерброд с маслом сливочным, сыром, колбасой 30/10/8/3 гр
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пицца школьная 120 гр.

пицца с колбасой 75 гр.
пица сосиска и сыром 70/25/5
пирожок в ассортименте (картофель, капусста) 100 гр.
пирожок в ассортименте (картофель, капусста) 80 гр.
булочка (в ассортименте) 100 гр.
булочка (в ассортименте) 80 гр.
булочка домашняя 50 гр.

сосиска в тесте 25/50 гр.
сосиска в тесте 75 гр.

сосиска в тесте 100 гр.

сосиска в тесте 50/50 гр

груша свежая 100 гр.

яблоко свежее 100 гр.
фрукты 80 гр (мандарин)
фрукты 70гр (апельсин)
фрукты 80 гр (банан)
фрукты 100 гр (яблоки) целое
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