
 

 
МЕНЮ на 22 октября 2021г.  

ГУЛЯШ С ГРЕЧКОЙ. КОМПОТ 

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

1 Гречка  45,9 
2 Масло сливочное  3,5 
3 Соль  1 
 Выход  100 

1 Говядина  101 
2 Масло сливочное 5 
3 Лук репчатый 11 
4 Томатное пюре 7 
5 Мука пшеничная 2 
 Выход  80 
 Компот из сухофруктов  

1 Сухофрукты 24 
2 Сахар-песок 20 
3 Вода 200 
 Выход  200 

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ 

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
122,4 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

5,75 4,06 25,76     9,8 14,77 0,95 0,80 

0,51 0 30,22 122  0,46   51,46  6,9 1,44 

                       

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   Внешний вид: мясо нарезано кубиками, в соусе уложено на тарелку, 
сборку – гарнир. 

Консистенция:мяса –мягкая, сочная, соуса – однородная, слегка вязкая 

Цвет: мяса – серый, соуса – светло коричневый. 
Вкус: тушеного мяса в соусе, умеренно соленый. Запах:мяса с ароматом 

овощейПодготовленные 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.    

     Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают. Подготовленную 

крупу всыпают в подсоленную кипящую воду, варят до загустения, 
помешивая. 

   Подогрев остывщих ниже температуры раздачи готовых блюд не 

допускаются 
Внешний вид: крупа полностью разварена, консистенция рассыпчатая. 

Цвет – характерный для ресептурных компонентов 

Вкус запах – свойственный отварной крупе и сливочного масла, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и 

запахов. 

   Нарезанное кубиками по 20-30г. И обжаренное мясо заливают водой и 

тушат с добавлением пассированного томатного пюре в закрытой посуде 

около часа. На бульоне оставшемся после тушения готовят соус, добавляя 
в него пассерованный лук, соль, заливают им мяса и тушат 20-30мин. За 

10мин до окончания тущения кладут лавровый лист. 

Температура подачи не ниже 65оС 

 


