
 
МЕНЮ на 15 октября 2021г. 

ТЕФТЕЛИ С ГРЕЧКОЙ, КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ 
 

          
 

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

1 Крупа гречневая  83 

2 Масло сливочное 8 

 Выход с маслом 180 

1 Говядина (котлетное мясо) 70 

2 Вода  8 

3 Яйцо  1\7 

4 Лук репчатый 28 

5 Масло растительное 4 

6 Мука пшеничная 6 

 Выход  80 

 Компот из сухофруктов  

1 Сухофрукты 24 

2 Сахар-песок 20 

3 Кислота лимонная 0,2 

4 Вода 200 

 Выход  200 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ      

 

        Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую 

жидкость. Всплывшие пустотелые  зерна удаляют. Кашу варят до 

запустения, помешивая. Когда  каша  сделается густой, 

перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают 

каше упреть около 2,5ч. За это время она приобретает 

своеобразный, приятный запах и цвет. При отпуске горячую 

рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают кипяченым 

сливочным маслом. Температура подачи не ниже 650С. 

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, 

сохраняют форму и упругость. Зерна крупы разделяются. Каша 

полита маслом. 

Консистенция: однородная, крупинки плотные, рассыпчатая. 

Цвет, вкус: свойственный данному виду крупы (без привкусов 

прогорклости и затхлости) компонентов соответствии с 

рецептурой. 

Запах: свойственный данному ввиду крупы. 

        В мясной фарш без хлеба добавляют соль, мелко резанный 

репчатый лук, рассыпчатый рис, яйцо, перемешивают и 

разделывают тефтели в виде шариков по 2-3шт.на порцию.  

Шарики панируют в муке, обжаривают, перекладывают в 

неглубокую посуду в 1-2 ряда, заливают соусом с добавлением 

воды (10-20г на порцию) и тушат 8-10мин. 

    При отпуске тефтели гарнируют и поливают соусом, в котором 

они тушились. Температура подачи не ниже 650С. 

Внешний вид: тефтели в виде шариков с равномерной мягкой 

корочкой, пропитаны соусом, сбоку уложен гарнир. 

Консистенция: тефтелей в меру плотная, сочная, однородная. 

Цвет: тефтелей-коричневый, соуса- светло-коричневый 

Вкус и запах: тушеного мяса в соусе, умерено соленый. 

Компот. Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, 

нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют лимонную 

кислоту и варят до готовности. 

Температура подачи не ниже 14оС. 

Внешний вид: сухофрукты сохранили форму, жидкая часть 

прозрачная. 

Консистенция: компота-жидкая, плодов-мягкая. 

Цвет: коричневый. 

Вкус: сладкий, с хорошо выраженными привкусом сухофруктов. 

Запах: сухофруктов. 



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
210 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

9,31 10,72 45,72  0,96   107,16  14,4 2,97 

12,05 7,21 10,22 155  1,2   5,36  6,14 0,24 

5,1 4,6 0,3 63  0   22  5 1 

 

 


