
 
МЕНЮ на 08 октября 2021г. 

ПЛОВ ИЗ ПТИЦЫ, САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ С МОРКОВЬЮ,  КАКАО 

 

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

 Плов из птицы  

1 Бройлер-цыпленок 139,7 

2 Масло сливочное 8 

3 Морковь 17,3 

4 Лук 11 

5 Томатное пюре 7 

6 Крупа рисовая 46 

 Выход блюда 210 

1 Капуста белокочанная свежая 100 

2  Морковь 13 

3 Лук репчатый 7 

4  Масло растительное 5 

 Выход  100 

1 Какао  6 

2 Сахар  20 

3 Молоко  200 

 Выход  200 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ 

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
377 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

20,30 17,00 35,69 0,06 1,01 48,00  45,10 199,30 47,50 2,19 

2,6 5 3,13 69,33  15,87   46  15,33 0,8 

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

                       

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Консистенция: овощей – хрустящая, не жесткая, сочная 

Цвет: белый с оранжевым 

Вкус: умеренно соленый, без горечи 

Запах: свежей белокочанной капусты в смеси с морковью, 

луком репчатым и с растительным маслом   
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: 

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 

  

   Плов. Птицу или окорочка рубят на куски, обжаривают с двух 

сторон до образования корочки, посыпают солью, кладут в 

посуду, добавляют пассерованные, мелко нарезанные морковь и 

лук, томатное пюре, заливают горячим бульоном или водой и 

дают закипеть. Затем кладут рисовую крупу и варят до 

загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40-50 мин в 

жарочный шкаф. 

Внешний вид: рис рассыпчатый, мясо птицы сохранило свою 

форму, не разварилось.  

Цвет: мяса – серый, овощей – от светло- до темно-оранжевого. 

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу. 

умеренно соленый. 

Запах: свойственный входящим в рецептуру продуктам.Капусту 

шинкуют, смешивают с нашинкованной морковью, с 

бланшированным мелко рубленным репчатым луком и 

заправляют растительным маслом. 

   Температура подачи 140 С 

Внешний вид: капуста лук, репчатый лук морковь нарезаны 

тонкой соломкой. Салат заправлен растительным маслом. 


