
 
МЕНЮ на 08 сентября 2021г. 

  
№ НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ  РАСХОД СЫРЬЯ НА 1 (ОДНУ) ПОРЦИЮ, г 

 Суп крестьянский, с мясом и со сметаной  

1 Говядина  32,92 

2  Лук репчатый 10/8,8 

3  Капуста свежая 60/52,8 

4 Картофель  67/58,96 

5 Крупа рисовая 16/14,08 

 Сметана  11/9,68 

 Выход супа с мясом и со сметаной   400/15/10 

 Винегрет овощной  

1 Картофель 37 

2 Свекла  19 

3 Морковь 15 

4 Огурцы соленые 19 

5 Лук репчатый 18 

6 Масло растительное 7 

 Выход  100 

 Компот из кураги  

1 Курага  25 

2 Сахар-песок 15 

3 Кислота лимонная  0,2 

4 Вода  203 

5 Выход  200 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ      

 

Варка бульона:   подготовленное мясо закладывают в 

холодную воду и варят при слабом кипении. 

Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. За 30-40м до 

окончания варки в бульон добавляют лук и соль. Готовый 

бульон процеживают. Готовность мяса определяют поварской 

иглой. В сварившееся мяса она входит легко, при этом 

выделяется бесцветный сок. 

  Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на 

порцию, закрывают небольшим количеством бульона, доводят 

до кипения и хранят до отпуска в этом же бульоне при 

температуре 75оС в закрытой посуде до раздачи не более 1 ч. 

   В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, 

свежую белокочанную капусту, нарезаную шашками, картофель 

и варят до готовности. За 5-10м окончания варки кладут 

пассерованные овощи, сметану и кипятят. 

    Отпускают суп с мясом и со сметаной. 

    Вареные, очищенные картофель, свеклу, морковь, соленые 

огурцы, нарезают ломтиками отжимают и шинкуют. Репчатый 

лук нарезают. 

Внешний вид: в жидкой части супа картофель и овощи, 

нарезанные кубиками, капуста-шашками, крупа хорошо 

разварившаяся, но не потерявшая форму. 

   Консистенция картофель, коренья мягкие, крупа хорошо 

разварившаяся, соблюдается соотношение жидкой и плотной 

части. 

    Цвет: супа – светло оранжевый 

    Вкус: умеренно соленый, картофеля, крупы 

    Внешний вид: картофель, свекла, морковь, сол.огурецы 

нарезаны соломкой, репчатый лук мелко нарезан, винегред полит 

растительным маслом. 

Цвет: натуральный, свойственный овощам, входящим в состав 

винегрета 

  Вкус, запах: острый, соответствующих овощей, умеренно 

соленый. 

     

    



 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
245,37 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

18,9 12,53 28,36  17,08   58,95  37,79 1,19 

1,24 10,14 7,47 130  9,36   30,62  18,82 0,83 

1,2 0 27,62 111  0,92   37,10  24,15 0,78 

 


