
ОАО " База Закрытых Учреждений" УТВЕРЖДАЮ

Директор _____________________________/Васильев Д.С.

№ п/п Наименование Основные ингредиенты Выход (г) Цена (руб)

1 Бутерброд с колбасой п/к Колбаса п/к, батон нарезной в/с 25/25 25,00р.

2 Бутерброд с сыром Сыр, батон нарезной в/с 25/25 25,00р.

3 Бутерброд с сыром и маслом сливочным Сыр, масло сливочное, батон нарезной в/с 20/5/25 25,00р.

4 Бутерброд с сельдью и маслом сливочным Сельдь с/с, масло сливочное, батон нарезной в/с 20/5/25 25,00р.

5 Горячий бутерброд с колбасой и сыром Колбаса п/к, сыр, батон нарезной в/с 20/10/30 30,00р.

6 Горячий бутерброд с колбасой и сыром Колбаса вар./ветчина, сыр, батон нарезной в/с 20/10/30 30,00р.

7 Горячий бутерброд с соусом, колбасой и сыром 
Хлеб-сэндвич, соус Весна, чеснок, помидор св., 

колбаса п/к, сыр, зелень
100 45,00р.

8 Горячий бутерброд с сосисками и сыром
Сосиски, томат паста, соус "Весна", огурцы соленые, 

сыр, батон нарезной в/с
20/10/15/10/30 30,00р.

9 Горячий бутерброд с сыром Сыр, масло сливочное, батон нарезной в/с 15/5/30 28,00р.

10 Гамбургер с сосисками
Булочка школьная, соус "Весна", томат-паста, 

сосиски, огурцы соленые.
50/10/10/60 30,00р.

11 Гамбургер с котлетой из говядины
Булочка школьная, соус "Весна", томат-паста, 

котлета говяжья, огурцы соленые.
50/10/10/60 45,00р.

12 Гамбургер с котлетой из курицы
Булочка школьная, соус "Весна", томат-паста, 

котлета из курицы, огурцы соленые.
50/10/10/60 45,00р.

13 Гамбургер с яйцом и говядиной
Булочка школьная, соус "Весна", томат-паста, 

говядина, огурцы соленые, яйцо.
50/10/10/10/60 50,00р.

14 Чизбургер
Булочка школьная, соус "Весна", томат-паста, сыр, 

огурцы соленые, яйцо.
10/15/10/5/60 30,00р.

15 Сыр порциями Сыр. 30 25,00р.
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16 Колбаса порциями Колбаса п/к. 30 30,00р.

17
Салат из квашеной капусты с маслом 

растительным 

Квашеная капуста, лук репчатый, сахар, масло 

растит., зелень свежая
100 25,00р.

18 Салат из свежей капусты с маслом растительным 
Капуста белокачанная, морковь, лимонная кислота, 

сахар, масло раст., зелень свежая
100 20,00р.

19
Салат из свежей капусты с яблоками, маслом 

растительным

Капуста белокачанная, яблоки, лимонная кислота, 

сахар, масло раст., зелень свежая
100 20,00р.

20
Салат витаминный (1вариант)с маслом 

растительным 

Яблоки, помидоры, огурцы св., морковь, лимон (для 

сока), масло раст., соль.
100 35,00р.

21 Салат витаминный с маслом растительным 
Капуста белокачанная, помидоры свежие, огурцы 

свежие, масло растит., зелень свежая
100 20,00р.

22 Салат " Школьные годы" с маслом растительным 
Огурцы свежие, капуста белокачанная, помидоры 

свежие, масло растит., зелень свежая
100 25,00р.

23
Салат " Степной" из разных овощей с маслом 

растительным

Картофель, морковь, огурцы соленые, лук репчатый, 

горошек зеленый, масло растит., зелень св.
100 20,00р.

24 Салат из сырых овощей, с маслом растительным 
Морковь, помидоры, огурцы св., капуста б/к св., 

масло раст., зелень.
100 25,00р.

25 Салат " Китайский" с маслом растительным  
Капуста китайская, огурцы свежие, помидоры 

свежие, масло растит, маслины, зелень св.
100 30,00р.

26
Салат из свежих помидор и огурцов с маслом 

растительным 

Помидоры свежие, огурцы свежие, лук репчатый, 

масло растит., зелень св.
100 30,00р.

27
Салат из свежих помидор со сладким перцем, с 

маслом растительным

Помидоры свежие, перец сладкий, лук зеленый, 

масло растит., зелень св.
100 40,00р.

28 Салат "Весна" с маслом растительным 
Редис, огурцы св., лук зеленый, яйца, масло раст., 

зелень.
100 40,00р.

29 Салат из редиса с маслом растительным Редис, лук зеленый, яйца, масло раст., зелень. 100 40,00р.

30
Салат из редиса с огурцами и яйцом, с маслом 

растительным 
Редис, огурцы св., яйца, масло раст., зелень. 100 40,00р.

31
Салат из картофеля с зеленым горошком, с 

растительным маслом 

Картофель, морковь, горошек зеленый, лук репчатый, 

масло растит., зелень св.
100 20,00р.

32
Салат из картофеля с зеленым горошком, с 

соусом " Весна" 

Картофель, морковь, горошек зеленый, лук репчатый, 

соус " Весна", зелень св.
100 20,00р.

33 Салат из овощей с растительным маслом
Капуста квашеная, картофель, лук репчатый, масло 

растит., зелень св.
100 20,00р.



34
Салат из свеклы с зеленым горошком с маслом 

растительным 

Свекла, горошек зеленый, лук репчатый, масло 

растит, зелень св.
100 20,00р.

35
Салат из свеклы с яблоками с маслом 

растительным 
Свекла, яблоки, сахар, масло растит., зелень св. 100 20,00р.

36 Салат из свеклы с маслом растительным Свекла, масло растит., зелень св. 100 20,00р.

37
Салат из картофеля с солеными огурцами с 

маслом растительным 

Огурцы соленые, морковь, картофель, лук 

репчатый,масло растит., зелень св.
100 20,00р.

38 Салат из свежих огурцов с маслом растительным огурцы свежие, масло растит., зелень св. 100 30,00р.

39
Салат из соленых огурцов с маслом 

растительным 
огурцы соленые, масло растит., зелень св. 100 20,00р.

40 Салат из свежих помидор с маслом растительным 
помидоры свежие, лук репчатый, масло растит., 

зелень св.
100 25,00р.

41
Салат из свеклы с сыром и чесноком с маслом 

растительным 
Свекла, сыр, чеснок, масло растит., зелень св. 100 25,00р.

42
Салат из свеклы с сыром и чесноком с соусом 

"Весна" 
Свекла, сыр, чеснок, соус "Весна", зелень св. 100 25,00р.

43
Салат из свеклы с огурцами солеными, с маслом 

растительным 

Свекла, огурцы сол., лук репчатый, горошек к/с, 

масло раст, зелень св.
100 20,00р.

44 Салат овощной с яблоками 
Свекла, морковь, капуста б/к св., яблоки, лимон (для 

сока), зелень.
100 20,00р.

45 Салат " Свеколка" Свекла, курага, изюм, масло растит. 100 20,00р.

46 Салат из сыра, яблок и огурцов свежих 
Сыр, огурцы свежие, яблоки, масло растит., зелень 

св.
100 40,00р.

47 Икра морковная 
Морковь, лук репчатый, масло растительное, соль, 

сахар, лимонная кислота, томат паста.
100 20,00р.

48
Салат из моркови с яблоками и курагой, с маслом 

растительным 
Морковь, яблоки, курага, сахар, масло раст. 100 20,00р.

49 Салат из моркови с курагой Морковь, курага, сахар. 100 20,00р.

50 Салат из моркови с изюмом Морковь, изюм, сахар, лимон (для сока). 100 20,00р.

51 Рыба (треска филе) под маринадом 
Филе трески, мука, масло растит., маринад овощной с 

томатом, зелень св.
50/50 40,00р.

52 Рыба (хек филе) под маринадом 
Филе хек, мука, масло растит., маринад овощной с 

томатом, зелень св.
50/50 40,00р.



53 Рыба (хек филе) под маринадом 
Филе хек, мука, масло растит., маринад овощной с 

томатом, зелень св.
100/75 55,00р.

54 Рыба (минтай филе) под маринадом 
Филе минтая, мука, масло растит., маринад овощной 

с томатом, зелень св.
100/75 55,00р.

55 Рыба (минтай) под маринадом 
Тушка минтая, мука, масло растит., маринад 

овощной с томатом, зелень св.
100/75 55,00р.

56 Рыба (горбуша) под маринадом 
Горбуша б/г, мука, масло растит., маринад овощной с 

томатом, зелень св.
50/50 55,00р.

57 Рыба (хек) под маринадом 
Хек тушка, мука, масло растит., маринад овощной с 

томатом, зелень св.
50/50 55,00р.

58 Рыба (путасу) под маринадом
Путасу тушка, мука, масло растит., маринад овощной 

с томатом, зелень св.
50/50 30,00р.

59 Винегрет овощной 
Картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук 

репчатый, масло растит., зелень св.
100 20,00р.

60 Винегрет овощной с фасолью
Картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук 

репчатый, фасоль, масло растит., зелень св.
100 20,00р.

61 Винегрет овощной с фасолью к/с
Картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук 

репчатый, фасоль к/с, масло растит., зелень св.
100 20,00р.

62 Винегрет овощной с сельдью
Картофель, свекла, морковь, огурцы соленые, лук 

репчатый, масло растит., зелень св., сельдь с/с.
100/25 30,00р.

63 Сельдь с гарниром, маслом растительным 
Сельдь с/с, гарнир: картофель, морковь, свекла, лук 

репчатый; масло растит., зелень св.
40/60 35,00р.

64 Сельдь с гарниром, соусом " Весна"
Сельдь с/с, гарнир: картофель, морковь, свекла, яйцо; 

соус " Весна", зелень св.
40/60 35,00р.

65
Салат картофельный с сельдью, с маслом 

растительным 
Картофель, лук зеленый, масло раст., соль, сельдь. 100 30,00р.

66 Салат картофельный, с маслом растительным Картофель, лук зеленый, масло раст., соль. 100 20,00р.

67 Сельдь с луком Сельдь, лук репчатый, масло раст, зелень. 25/20/5 20,00р.

68 Сельдь с картофелем Сельдь, картофель, масло раст., зелень. 25/75 20,00р.

69 Яйцо с гарниром, соусом " Весна"
Яйцо, картофель, морковь, зеленый горошек, соус " 

Весна", зелень св.
40/60 25,00р.

70 Яйцо с зеленым горошком, соусом " Весна" Яйцо, зеленый горошек, соус " Весна", зелень св. 40/30/20 25,00р.

71 Яйцо вареное Яйца 1 шт. 12,00р.



72 Оладьи со сгущенным молоком
Мука, яйцо, дрожжи пресс., сахар, молоко, масло 

растит., молоко сгущен.
150/10 35,00р.

73 Оладьи с джемом
Мука, яйцо, дрожжи пресс., сахар, молоко, масло 

растит., джем.
150/10 35,00р.

74
Оладьи с творогом и сгущенным молоком

Творог, мука, сахар, яйца, сода, молоко св., масло 

растительное, соль, молоко сгущенное.
150/10 40,00р.

75 Оладьи с изюмом и сгущенным молоком
Мука, яйцо, дрожжи пресс., сахар, молоко, изюм, 

масло растит., молоко сгущен.
150/10 35,00р.

76 Оладьи с яблоками и сгущенным молоком
Мука, яйцо, дрожжи пресс., сахар, молоко, яблоки, 

масло растит., молоко сгущен.
150/10 35,00р.

77 Блинчики со сгущенным молоком
Мука, яйцо, сахар, молоко, масло растит., молоко 

сгущен.
100/10 35,00р.

78 Блинчики фаршированные свежей капустой с 

маслом

Блинчик-оболочка, фарш из свежей капусты, масло 

сли., масло слив.
135/5 40,00р.

79
Блинчики фаршированные яблоком с маслом

Блинчик-оболочка, фарш яблочный, масло сли., 

масло слив.
135/5 40,00р.

80
Блинчик фаршированный яблоком с маслом

Блинчик-оболочка, фарш яблочный, масло сли., 

масло слив.
90/5 25,00р.

81 Блинчик с курицей и соусом "Весна" со свежей 

зеленью

Блинчик-оболочка, филе куры, масло раст.,соус 

Весна,соль, соус Весна, зелень свежая.
90/15 40,00р.

82 Блинчик с курицей и сыром с соусом "Весна" со 

свежей зеленью

Блинчик-оболочка, филе куры, сыр, масло раст.,соус 

Весна,соль, соус Весна, зелень свежая.
90/15 40,00р.

83 Блинчик с ветчиной с соусом "Весна" со свежей 

зеленью

Блинчик-оболочка, ветчина, соус Весна,соль, соус 

Весна, зелень свежая.
90/15 40,00р.

84 Блинчик с ветчиной и сыром с соусом "Весна" со 

свежей зеленью

Блинчик-оболочка, ветчина, сыр, соус Весна,соль, 

соус Весна, зелень свежая.
90/15 40,00р.

85 Блинчик с картофелем и луком с соусом "Весна" 

со свежей зеленью

Блинчик-оболочка, фарш картофельный с луком, 

соус Весна, зелень свежая.
90/15 20,00р.

86 Блинчик с ветчиной, картофелем и луком с 

соусом "Весна" со свежей зеленью

Блинчик-оболочка, ветчина, фарш картофельный с 

луком, соус Весна, зелень свежая.
90/15 25,00р.

87 Вареники с творогом и маслом
Мука, яйца, вода, соль, творог, яйца, сахар, мука, 

масло слив.
180/5 55,00р.

88 Чай с сахаром Чай черный, сахар. 200 5,00р.

89 Чай с сахаром и лимоном Чай черный, сахар, лимон 200 8,00р.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

НАПИТКИ



90 Чай с молоком и сахаром Чай черный, сахар, молоко св., вода. 200 8,00р.

91 Какао  с молоком Какао- порошок, сахар, молоко. 200 17,00р.

92 Кофейный напиток Кофейный напиток растворимый, сахар, молоко. 200 17,00р.
93 Компот из кураги Курага, сахар. 200 17,00р.
94 Компот из чернослива Чернослив, сахар. 200 17,00р.
95 Компот из изюма Изюм, сахар. 200 17,00р.

96 Компот из свежих яблок Яблоки св., сахар. 200 17,00р.

97 Компот из свежих груш Груши св., сахар. 200 17,00р.

98 Компот из сухофруктов Смесь сухофруктов, сахар. 200 12,00р.

99 Кисель плодово-ягодный Кисель плодово- ягодный конц. 200 12,00р.

100 Кисель из свежих яблок Яблоки, сахар, крахмал, лимонная кислота. 200 12,00р.

101 Кисель из кураги Курага, сахар, крахмал, лимонная кислота. 200 20,00р.

102 Кисель из апельсинов Апельсины, сахар, крахмал, лимонная кислота. 200 20,00р.

103 Кисель из мандаринов Мандарины, сахар, крахмал, лимонная кислота. 200 20,00р.

104 Кисель молочный Молоко св., сахар, крахмал. 200 20,00р.

105 Напиток лимонный Лимоны, сахар. 200 12,00р.

106 Напиток яблочный Яблоки св., сахар. 200 12,00р.

107 Напиток апельсиновый Апельсмны, сахар. 200 12,00р.

108 Бисквит порционный с сахарной пудрой
Мука, крахмал картофельный, сахар, яйца, масло 

растительное, сахарная пудра.
80 30,00р.

109 Бисквит с какао порционный, с сахарной пудрой
Мука, какао-порошок, крахмал картофельный, сахар, 

яйца, масло растительное, сахарная пудра.
80 30,00р.

110 Рулет фруктовый с сахарной пудрой
Мука, крахмал картофельный, сахар, яйца, повидло, 

масло растительное, сахарная пудра.
80 35,00р.

111 Кекс " Столичный"
Мука, сахар, масло сливоч., яйца, изюм, сах. пудра, 

масло растит.
75 30,00р.

112 Кекс " Пасхальный"
Молоко св., мука, сахар, яйца, дрожжи пресс., масло 

растит., масло слив., изюм, цедра апельсина, 

ванилин,соль.
100 38,00р.

113 Кекс " Пасхальный"
Молоко св., мука, сахар, яйца, дрожжи пресс., масло 

растит., масло слив., изюм, цедра апельсина, 

ванилин,соль.
80 30,00р.

114 Манник
Манная крупа, сахар, яйца, сода, сметана, масло 

раст., сухари пан., сахарная пудра.
60 30,00р.

115 Манник
Манная крупа, сахар, яйца, сода, сметана, масло 

раст., сухари пан., сахарная пудра.
100 35,00р.

ВЫПЕЧНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ



116 Коржик молочный Мука, сахар,масло слив., яйца, молоко, масло растит. 75 22,00р.

117 Сосиска запеченная в тесте
Сосиски, мука, сахар, масло растит., дрожжи пресс., 

яйца.
50/50 35,00р.

118 Булочка домашняя
Мука, сахар, масло слив., яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит.
100 22,00р.

120 Булочка школьная
Мука, сахар, масло сливоч., соль, дрожжи пресс., 

масло растит.
60 12,00р.

121 Булочка с корицей
Мука, сахар, масло слив., корица, яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит.
75 22,00р.

122 Булочка Веснушка
Мука, сахар, масло слив., изюм, яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит.
75 22,00р.

123 Крендель сахарный
Мука, сахар, масло слив., яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит.
75 22,00р.

124 Слойка с повидлом
Мука, сахар, масло слив., яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит., повидло.
75 22,00р.

125 Слойка с конфитюром
Мука, сахар, масло слив., яйца, дрожжи 

прессов.,масло растит., конфитюр.
75 22,00р.

126 Ватрушка с джемом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

джем.
75 22,00р.

127 Ватрушка с повидлом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

повидло.
75 22,00р.

128 Ватрушка с конфитюром
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

конфитюр.
75 22,00р.

129 Ватрушка с творогом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

творог.
75 22,00р.

130 Пицца "Школьная"
Мука, сахар, масло слив., дрожжи пресс., сосиски, 

сыр, томат. паста, огурцы соленые, сметана, масло 

растит.
100 35,00р.

131 Пицца "Школьная"
Мука, сахар, масло слив., дрожжи пресс., сосиски, 

сыр, томат. паста, огурцы соленые, сметана, масло 

растит.
85 30,00р.

132 Пирожок печеный с яблоками
Мука, сахар, масло растит., яйца, дрожжи пресс., 

яблоки св.
80 22,00р.

133 Пирожок печеный с грушей
Мука, сахар, масло растит., яйца, дрожжи пресс., 

груши св.
80 22,00р.

134 Пирожок печеный с капустой и яйцом
Мука, сахар, масло растит., яйца, дрожжи пресс., 

капуста св.
80 22,00р.

135 Пирожок печеный с картофелем и луком
Мука, сахар, масло растит., яйца, дрожжи пресс., 

картофель, лук репчатый.
80 22,00р.

136 Пирожок печеный с рисом и яйцом Мука, сахар, масло растит., яйца, дрожжи пресс., рис. 80 22,00р.



137 Пирожок печеный с творогом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

творог.
80 22,00р.

138 Пирожок печеный с квашеной капусты
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

фарш из квашеной капусты.
80 22,00р.

139 Пирожок печеный с морковью и яйцом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

фарш из моркови с яйцом.
80 22,00р.

140 Пирожок печеный с курагой
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

фарш из кураги.
80 22,00р.

141 Пирожок печеный с колбасой  и сыром
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

колбаса п/к, сыр.
80 35,00р.

142 Пирожок печеный с яйцом и соусом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

яйцо, соус Весна.
80 22,00р.

143 Котлета  рубленная куриная, запеченная в тесте
Котлета рубленная куриная, мука, сахар, масло 

растит., дрожжи пресс., яйца.
50/50 45,00р.

144
Котлета рубленная из говядины, запеченная в 

тесте

Котлета рубленная из говядины, мука, сахар, масло 

растит., дрожжи пресс., яйца.
50/50 45,00р.

145 Рогалик с повидлом
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

повидло.
75 22,00р.

146 Рогалик с вареным сгущенным молоком
Мука, сахар, яйца, дрожжи пресс.,масло растит., 

молоко сгущенное
75 22,00р.

147 Полоска песочная с повидлом
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, повидло, 

масло растит.
50 22,00р.

148 Полоска песочная с повидлом
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, повидло, 

масло растит.
100 40,00р.

149 Полоска песочная с творогом
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, фарш 

творожный, масло растит.
50 22,00р.

150 Полоска песочная с творогом
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, фарш 

творожный, масло растит.
100 40,00р.

151 Полоска песочная с лимоном
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, фарш 

лимонный, масло растит.
50 22,00р.

152 Полоска песочная с лимоном
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, фарш 

лимонный, масло растит.
100 40,00р.

153 Сочень творожный
Мука, сахар, яйца, масло слив., сода, соль, фарш 

творожный, ванилин, масло растит.
110 40,00р.

154 Хачапури с сыром
Мука, дрожжи, яйца, масло раст., сахар, соль, сыр, 

яйца, зелень.
100 45,00р.

155 Хачапури с сыром
Мука, дрожжи, яйца, масло раст., сахар, соль, сыр, 

яйца, зелень.
50 22,00р.



156 Царская ватрушка
Мука, масло сливочное, сахар, яйца, сода, творог, 

ванилин, масло раст., сухари панироачные.
190 55,00р.

157 Царская ватрушка
Мука, масло сливочное, сахар, яйца, сода, творог, 

ванилин, масло раст., сухари панироачные.
90 30,00р.

158 Печенье песочное
Мука, масло сливочное, сахар, яйца, сода, соль, раст., 

сахарная пудра.
50 15,00р.

159 Печенье песочное
Мука, масло сливочное, сахар, яйца, сода, соль, раст., 

сахарная пудра.
35 10,00р.

160 Печенье песочное
Мука, масло сливочное, сахар, яйца, сода, соль, раст., 

сахарная пудра.
100 30,00р.

161 Калитка с творогом
Мука ржаная, солоко св., сметана, творог, яйцо, соль, 

зелень св., масло раст.
100 30,00р.

162 Калитка с картофелем
Мука ржаная, солоко св., сметана, картофель св., 

масло слив., соль, зелень св., масло раст.
100 17,00р.

163 Ржаной сканец с капустой
Мука ржаная, солоко св., сметана, капуста св., масло 

слив., соль, зелень св., масло раст.
100 17,00р.

164 Конверт сдобный с творожно-яблочной начинкой
Мука, масло сл.,сахар,яйцо,молоко, 

сметана,соль,творог,яблоки,сахар,масло 

раст.,сахарн.пудра.
50 22,00р.

165 Слойка дрожжевая с творогом 
Тесто дрожжевое, слоеное, фарш творожный, масло 

раститкльное, яйцо для смазки, крошка из муки, 

сливочного масла и ванилина, сахарная пудра.
100 22,00р.

166 Слойка дрожжевая с яблоками 
Тесто дрожжевое, слоеное, фарш яблочный, масло 

раститкльное, яйцо для смазки, крошка из муки, 

сливочного масла и ванилина, сахарная пудра.
100 22,00р.

167 Слойка дрожжевая со сгущеным молоком
Тесто дрожжевое, слоеное, молоко сгущеное вареное, 

масло раститкльное, яйцо для смазки, крошка из 

муки, сливочного масла и ванилина, сахарная пудра.
100 22,00р.

168 Шарлотка с яблоками
Яблоки, батон, молоко св., яйца, сахар, масло слив., 

повидло.
85/15 28,00р.

169
Пирог бисквитный  Шарлотка с яблоками и 

сахарной пудрой

Мука, крахмал картофельный, сахар, яйца, яблоки 

св., масло раст., сухари пан., сахарная пудра.
100 40,00р.

170 Яблоки печеные Яблоки, сахар, сахарная пудра. 75 20,00р.

171 Лимон Лимон. 10 6,00р.
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