ЭКСЛЮЗИВНОЕ ДЕТСКОЕ МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
АССОРТИМЕНТ БЛЮД

Завтраки
Бутерброды
1. Бутерброд: «Сёмгужка» со сливочным маслом и сёмгой м/с
2. Бутерброд: «Икорка» со сливочным маслом и с красной икрой
3..Бутерброд: «Сливочный» со сливочным маслом и с сыром
Каши
1. Каша молочная: «Геркулес» (геркулесовая каша со сливочным маслом)
2. Каша молочная: «Солнышко» (пшённая каша с тыквенным пюре со сливочным маслом)
3. Омлет: «Курочка Ряба» (натуральный омлет со сливочным маслом)
4. Каша молочная: «Пшеничка» (пшеничная каша со сливочным маслом)
5. Каша молочная: «Гречневая сказка» (гречневая со сливочным маслом)
6. Каша молочная: «Дружба» (из пшена и риса с курагой и сливочным маслом)
7. Каша молочная: «Снежок» (рисовая каша со сливочным маслом)
8. Каша молочная: «Кукурузка» (кукурузная каша со сливочным маслом )
9. Каша молочная: «Мармеладка» (манная каша с мармеладом и сливочным маслом)
10. «Вермишелька» (суп молочный вермишелевый)

2-ые Завтраки (Фрукты сезонные)
1. Банан свежий
2. Апельсин свежий
3. Груша свежая
4. Яблоко свежее
5. Киви свежее
6. Абрикос свежий
7.Арбуз
8.Персик свежий
9.Слива свежая

Обеды
Салаты.
1 Салат «Свёколка» (отварная свёкла с чесноком и оливковым маслом и лимоном)
2. Салат: «Витаминный» (свежий помидор, огурец, сладкий перец, б/к капуста, стебель сельдерея зелень с олив.
Маслом)
3. «Икорка кабачковая» кабачковая икра консервированная (для детского питания)
4.Салат: «Сеньор помидор» свежий огурец, свежий помидор, репчатый лук оливковое масло с зеленью.
5. Винегрет: «Королевский» овощной с сельдью
6. Салат: «Морковный» (из отварной моркови с яблоком и растительным маслом)
7. «Огурчик солёный»

Первые блюда
1. Щи: «Боярские» (из свежей капусты с курочкой и сметанкой и зеленью)
2. «Домашний лапшевник» с курочкой и зеленью
3. Супчик: «Овощной» (из овощей с индейкой со сметанкой и зеленью)
4. Супчик - пюре: «Принцесса на горошине» на м/ б с чесночными гренками
5. Супчик - пюре: «Кузнечик» (из брокколи, цветной капусты, и картофеля с гренками)
6. «Домашний рассольничик» с курочкой и сметанкой
7. Крем-суп: «Тыковка» (из пропаренной тыквы с гренками)
8. Щи: «Кислинка» (из квашеной капусты с картофелем, и сметаной на м/б)
9. «Французский луковый супчик» с сырными гренками и зеленью
10. «Соляночка богатырская » (из курочки, говядины, индейки с оливками и зеленью)
11. Борщ: «Красное солнышко» (с капустой, картофелем на м/б со сметанкой )
12. «Уха рыбацкая» (уха из горбуши /трески )
13.Супчик : «Фрикаделька» (с картофелем и мясными шариками из фарша индейки с зеленью)

Вторые блюда
1. «Куриные вкусняшки» (кнели из курочки, запечённые в сметанном соусе с зеленью)
2. «Золотая рыбка» (шницель рыбный натуральный рубленый)
3. «Котлетки с сюрпризом» (зразы на пару с перепелиным яйцом из индейки)
4. «Дружная семейка» (голубцы ленивые)
5. «Жаркое по-домашнему» (тушёный картофель с мясом и овощами)
6. «Петя-Петушок» (котлеты рубленые из курочки, запечённые в томатном соусом)
7. «Яйцо в гнездышке» (рулет из говядины с луком и яйцом.)
8. «Воздушная мясная суфлешка» суфле (говядина/кролик/индейка/)
9. «Воздушная рыбная суфлешка» суфле (лосось/ треска)
10. «Воздушная печёночная суфлешка» (суфле из говяжьей печени в белом соусе на молоке)
11. «Ёжик в тумане» (мясные шарики ф из говяжьего фарша с репчатым луком, и рисом в
томатном соусе)
12. «Бифаше» картофельная запеканка с фаршем индейки в сметанном соусе
13. «Детский сад - Солнышко»- плов из индейки с изюмом и барбарисом
14.«Рыбка в шубке» (запечённый картофель с рыбой в сметане с зеленью

Гарниры
1. Пюре картофельное
2. Овощи в молочном соусе
3. «Рататуй» (болгарский перец, баклажаны, морковь)
4. Рагу овощное
5. Овощи на пару
6. «Дружная семейка» голубцы ленивые
7. Свёкла тушёная
8. «Розовое пюре» (картофельное пюре со сливочным маслом и отварной морковью)
9. Макароны отварные
10. Рис отварной
11.Греча отварная
12. Чечевица отварная

Напитки
1. Морс «Ягодка» ягодный морс
2. Компот из чернослива
3. Компот из сухофруктов
5. Компот из изюма
6. Компот из свежих яблок
7. Фиточай (ромашка, земляники, малины, чёрной смородины.)
8. Зелёный, / чёрный чай (с лимоном)
9. Йогурт фруктовый «Агуша»
10. Актимель
11. Молоко кипячёное
12.Какао с молоком

Полдники
1. «Блинчики по- царски» (с сёмгой / с красной икрой)
2. «Творожное чудо» (запеканка из творога с джемом)
3. «Шанежки» (румяные булочки, смазанные сметаной с сахаром)
4. «Драники картофельные» (оладушки из тёртого свежего картофеля)
5. Шарлотка с яблоками
6. «Улыбка»» (пудинг из творога с курагой)
7. «Паутинка» (Макароны, запечённые с сыром, с маслом сливочным)
8. «Изюминка » оладьи с изюмом
9. Булочка «Домашняя» молочная с сахаром
10. «Рулетки с курагой» сладкая выпечка
11.Прирожки с повидлом, с яблоками

1.Ужины
1. «Сырная фантазия» (макароны отварные со сливочным маслом с тёртым сыром)
2. «Чечевичная полянка» (чечевично-овощная запеканка с мясом индейки в белом молочном
соусе)
3. «Овощное лукошко» овощное рагу с отварным рисом и мясными кнелями
4. Греча отварная с молоком
5.«Рыбка в шубке» (запечённый картофель с рыбой в сметане с зеленью)

2. Ужины
1.Детское печенье/вафли/зефир/пряник
2.Актимель
3. Йогурт «Агуша»
4. Детский сад - Солнышко»- плов из индейки с изюмом и барбарисом
5. Винегрет «Королевский» овощной с сельдью

