
 
МЕНЮ на 28 сентября 2021г. 

Гуляш с птицей макаронными изделиями,  

салат из свежих огурцов и помидоров, какао 

 
 

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

 Макаронные изделия с отварным маслом  

1 Макаронные изделия 64 

2 Масло сливочное 9 

 Выход  190  

 Гуляш  

1 Птица   101/126,3 

2 Масло сливочное 5/6,25 

3 Лук репчатый 11/13,8 

4 Томатное пюре 7/8,75 

5 Мука пшеничная 2/2,25 

 Выход  80/100 

 Овощи свежие натуральные  

1 Салат из свежих огурцов и помидоров  

2 Помидоры  53 

3 Огурцы  53 

 Какао   

1 Какао  6 

2 Сахар  20 

3 Молоко  200 

 Выход  200 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

  

   Макаронные изделия варят в небольшом количестве 

кипящей подсоленной воды (на 1 кг макаронных 

изделий берут 6 л воды, 50 г соли.) Макароны варят 20-

30 мин. При отпуске макаронные изделия поливают 

кипяченным сливочным маслом. 

Температура подачи 65 оС 

Внешний вид: макароны уложены горкой, сохранили 

форму, легко отделяются друг от друга. 

Консистенция: мягкая, упругая, в меру плотная. 

Цвет: белый с кремовым оттенком. 

Вкус: свойственный отварным макаронным изделиям и 

сливочного масла, умеренно соленный. 

Запах: отварных макаронных изделий и сливочного 

масла. 

Гуляш. Нарезанное кубиками по 20-30 г. И обжаренное 

мясо заливают водой и тушат с добавлением томатного 

пюре в закрытой посуде около часа.  

     На бульоне оставшемся после тушения, готовят соус, добавляя в него 

пассерованный лук, соль заливают им мясо и тушат 20-30 минут. За 10 

минут до окончания тушения кладут лавровый лист. 

Температура подачи не ниже 65 оС. 

Внешний вид: мясо нарезано кубиками, в соусе уложено на тарелку, сбоку 

гарнир. 

Консистенция: мяса-мягкая, сочная, соуса- однородная, слегка вязкая. 

Цвет: мяса-серый, соуса- светло-коричневый. 

Вкус: тушеного мяса в соусе, умеренно соленный,.  

Запах: мяса овощей  с ароматом 

Какао порошок смешивают с сахаром, добавляют небольшое количество 

кипятка и растирают в однородную массу, затем непрерывном 

помешиванию вливают горячее молоко, остальной кипяток. 

   Можно приготовить какао на молоке сгущенном, при этом соотношение 

свежего молока к сгущенному составляет 1 :0,38, а закладку сахара 

уменьшают на 15%(17г) 

Требования к качеству: 



 

 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
256,5  

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

 6,46 9,5  36,1     15,2  9,5 0,95 

1 0,4 2,3 21  5   11,5  7 0,3 

3,52 3,72 25,49 145,2 0,04 1,30 0,01  122 90,00 14,00 0,56 

 

 Внешний вид: непрозрачная жидкость светло-щоколадного цвета, налита в 

стакан. Консистенция: жидкая. Цвет: светло-шоколадный  Вкус: сладкий, с 

выраженным привкусом какао и кипяченного молока.  Запах: аромат какао 

и кипяченного молока. 


