
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из морской рыбы с горчичным соусом с корнишонами хек, кета,  , лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, эстрагон, хмели-сунели,масло подсолнечное,перец черный; соус(молоко 3,2%,сливки
22%,огурцы маринованные, горчица, лимоны, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), укроп; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе по-французки филе  куриное, томаты, майонез 25%, молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, грибы шампиньоны, сыр, яйца, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное, 
соль,тимьян,розмарин, перец черный,укроп; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Кассероль из цыплёнка и брокколи

кассероль из цыпленка и брокколи (кассероль (масса для кассероли (соус бешамель (молоко 3,2 % (молоко нормализованное), пассеровка мучная (масло 
подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), макаронные изделия отварные (макаронные изделия, масло подсолнечное, 
соль), брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, 

перец черный молотый), меланж яичный, морковь, лук репчатый, орегано), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сухари панировочные (мука пшеничная 

хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), 
масло подсолнечное), соус трюфельный (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 

22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), соус ворчестер вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), 
глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона), масло трюфельное), масло зеленое (масло подсолнечное, петрушка))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Феттуччини макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло кунжутное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы из индейки в панировке из киноа с крем-соусом из хумуса
митболлы (фарш (филе индейки, филе куриное, картофель, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный, соль, мускатный орех, перец черный), микс киноа (киноа красная, киноа белая, масло оливковое, соль), масло подсолнечное), крем-соус (вода, сыр 
творожный 65%, хумус, смесь для сливочной базы, соевый соус), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка по-деревенски крупа гречневая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло 
подсолнечное нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Томленый нут с курицей и курагой
фрикадельки (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, соль, кумин молотый, перец черный 
молотый), масло подсолнечное); томленый  нут (нут отварной (нут, соль), соус (томаты в с/с, морковь, лук репчатый, стебель сельдерея, масло подсолнечное, мука 
пшеничная, соль, приправа для плова, чеснок, папрка, кориандо молотый, перец черный молотый, камедь), курага,  перец гриль (перец болгарский сладкий, масло 

подсолнечное, соль); кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Парфе Шоко-Тирамису

крем шоко-тирамису (сыр мягкий маскарпоне 80% (сливки пастеризованные), сливки растительные, сыр мягкий маскарпоне с шоколадом(сливки пастеризованные, 
сахар, какао тертое, сироп глюкозы,соль пищевая, пищевой натуральный ароматизатор- ваниль), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска 

молочнокислых культур), желатин (вода, желатин), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), кофе (вода питьевая, кофе растворимый), печенье "Савоярдки" (пшеничная мука, сахар, яйца куриные пищевые 26%, крем-какао 5% (вода, обезжиренный 

какао порошок 25%, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, подсолнечное масло), разрыхлители: карбонат натрия, карбонат аммония), сироп глюкозы, пищевой 
ароматизатор "ванль", пищевой ароматизатор "шоколад", ваниль, соль), какао-порошок.

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей и орехами каша овсяная (вода, молоко 3,2%, геркулес, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель); груша запеченная (груша, вода, лимонный концентрат, мед, корица, 
сахарозаменитель); ядро арахиса. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая,масло подсолнечное,
соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Соте из белой рыбы и мидий с пастой фетуччини
Макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль; соте (хек отварной (филе хека, соль), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, 
паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), мидии запеченные 

(мидии с/м, масло подсолнечное, соль), паста из базилика.
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Омлет ролл

омлет-ролл (лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), филе куриное в/к (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус медово-горчичный (майонез (заменитель молочного 

жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 
("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), мед натурльный, соус соевый (вода, 

соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), кабачки заеченные (кабачки, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат 

натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец 

черный молотый), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с соусом BBQ говядина,куриное филе,лук репчатый,петрушка,соль,масло подсолнечное,сумах, перец черный; соус барбекю,кинза; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Треска Том Ям Пла
треска том ям пла (треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус том ям пла (вода питьевая, сливки 22%, (сливки нормализированные),  молоко 
кокосовое (молоко кокосовое переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%,) смесь сухая "Соус бешамель", паста том ям 

(лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, 
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соль, кинза), кинза.

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Ролл Фетаки с йогуртовым цыплёнком ролл(тортилья,филе куриное,крем фетаке(сыр рассольный 55%,йогурт 7%,сыр творожный 65% ,мята),перец болгарский,салат айсберг,йогурт 7%,масло 
подсолнечное,масло оливковое,маслины,соль,чеснок,орегано,прованские травы,перец черный,мята),петрушка. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке с орехом кешью  молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, ядро ореха кешью, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кюфта - кебаб с пряным соусом
кюфта-кебаб (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, масло подсолнечное, соль, кинза, 
паприка, перец черный молотый), масло подсолнечное, куркума, корица, кориандар молотый, кумин молотый); соус томатно-сливочный пряный (соус молочный 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, паприка, соль, куркума, корица, 
орегано); петрушка

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Круассан "Тунец-огурец"  круассан, тунец конс.,творог 1.8%, сыр творожный 65%,,огурцы маринованные,помидоры, огурцы, лук маринованный(лук красный, уксус винный, 
сахарозаменитель);редис, салат кресс-горох ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Лимонно-мятное парфе

лимонно-мятное парфе (лимонно-мятное парфе (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки растительные 
для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, 

стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор 
"сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 

(стабилизатор (гуаровая камедь))), начинка лимонная десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь 
Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), соус (вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый 
сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам 

калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахлал, мята, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, 
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, 

татразин), консервант бензоат натрия),  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин)), мятный крэмбл (тесто для мятного крэмбла (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), меланж яичный, начинка лимонная 

десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор 
кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), ванилин, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий 
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), разрыхлитель)), мятный кисель ((вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковые творожно-маковые кексы
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили куриное филе,соевый соус,масло подсолнечное,чеснок,соль,орегано,соус(томаты,паста томатная,лук репчатый,масло оливковое,тимьян, розмарин,соль,
перец черный,зелень,прованские травы,чеснок,пектин,сахарозаменитель,хмели-сунели), кинза,орех грецкий; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Пенне "Сальмоне" макаронные изделия, масло подсолнечное, соль; молоко 3.2%, сливки 22 %, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, тимьян свежий, помидоры, орегано; филе кеты, 
приправа для рыбы; сыр твердый 45%, салат Кресс-горох. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырники "Дыня-горгонзолла"

сырник (фарш творожный (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
меланж, сыр с голубой плесенью 50% (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, 
бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых микроорганизмов,  бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая 
добавка уплотнитель хлорид кальция), крупа манная, ванилин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль), масло подсолнечное)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлс кейк 
фарш(говядина, филе куриное, сливки 22%, лук репчатый, молоко 3.2%, масло подсолнечное, соль,перец черный молотый);тесто(мука пшеничная, молоко 
3.2%, яйцо куриное, кабачки, морковь, сыр твердый 50%,масло подсолнечное, разрахлитель); соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%, мука 

пшеничная,масло трюфельное, соус Ворчестер, соль, тимьян); капуста брокколи,петрушка. масло трюфельное.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом хек,соус ( молоко 3.2%, сливки 
22%, паста из базилика,лук репчатый масло сливочное 82.5%, мука пшеничная, соль,базилик); приправа для рыбы,масло базиликовое,соль, укроп тимьян. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фито-микс фито микс(рис, рис красный, крупа полба, киноа красная, морковь,масло подсолнечное,соль,чеснок); НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки со шпинатом и фисташками с сырным соусом
рулет (фарш (филе куриное, филе индейки, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сыр гауда 45%, петуршка, соль, паприка, 
перец черный молотый), начинка (филе бедра куриное, филе куриное, сыр творожный 65%, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), шпинат 

тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сливки 22% (сливки нормализированные), ядро фисташкового ореха, соль, орегано, перец черный), сыр 
чеддер 45%, масло подсолнечное)), соус ((соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, 

мука пшеничная, соль, тимьян), сыр плавленый), микрозелень 

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Феттуччини макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Томлёная говядина в соусе "Лечо"
томленая говядина в соусе лечо (говядина с лечо (соус (вода, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус 

томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 
свекольный), порошок лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль, ванилин), соль), говядина тушеная (говядина, вода, масло подсолнечное, розмарин, соль, тимьян, перец черный молотый),  пассеровка 
мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная)), петрушка, перец черный молотый)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гороховая каша горох отварной (горох, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)) нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Ролл-бургер
люля (фарш (говядина, лук репчатый, соль), масло подсолнечное), тортилья (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 
сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 

консервант е223), соус (йогурт греческий 7%, майонез, сыр творожный 65%, горчица зернистая, мед, соевый соус, соль, ксантановая камедь, куркума молотая), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, салат "айсберг", сыр "чеддер" 50%

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Крокеты творожные с ванильным соусом
крокеты (фарш (творог 1,8%, яйцо куриное, сахар тростниковый, мука пшеничная, вироп ванильный, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин); крошка (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%, отруби, ванилин), масло подсолнечное); 
соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), сироп ванильный, крахмал картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), камедь)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пюре из нута и сельдерея пюре( нут отварной, корень сельдерея,сливки 22%, соль,перец белый молотый, кумин, мускатный орех); НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Наггетсы из белой рыбы с лимонным соусом

наггетсы (фарш (филе хека, панировака (сухари панировочные, приправа для рыбы, куркума), яйцо куриное, мука пшеничная, соль), масло подсолнечное); соус 
лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% сливки 

пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 

консервант бензоат натрия), куркума), укроп.
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Буженина из индейки с соусом Сациви
буженина из индейки (филе индейки, майонез, масло подсолнечное, аджика острая, соль, чеснок, перец черный), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная в/с, соль, тимьян), ядро грецкого ореха, вода, хмели-сунели), 
кинза

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Блины с творогом изюмом ,цукатами и шок соусом блины (пшеничная мука, молоко 3,2%, яйца, сахар, масло подсолнечное, соль); творог1.8%, сыр творожный 65%, цукаты, изюм, сироп ванильный, 
сахарозаменитель, миндаль, шоколадное покрытие. ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли с маслом крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Облепиховый крем-брюле в тарталетке слоеной тарталетки,йогурт 7%, яичный желток, пюре облепихи , мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель, ванилин); соус облепиховый 
(облепиха, мед, сахарозаменитель). НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из трески по-Португальски с лимонным соусом
Биточки (филе трески, картофель, яйцо куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука кукурзная, соль, укроп, перец черный 

молотый);соус лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% 
сливки пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая 

очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), куркума); укроп, приправа для рыбы лимонная.

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, 
меланж, лук репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 

сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, 
регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), 

сливки 22% (сливки нормализованные),  лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ризотто со шпинатом и зелёным горошком ризотто ( рис, шпинат, горох зеленый, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, чеснок, тимьян), масло подсолнечное, базилик. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Шарлотка с яблоками на миндальной муке 
тесто (яйцо куриное, белок яичный, мука пшеничная, сахар, сыр творожный 65%, мука миндальная, разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль); яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 

сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); 
масло подсолнечное, ядро миндаля

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Фирменный бургер с котлетой из говядины
Котлета для бургера (говядина, минеральная вода с газом, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), булочка для бургера картофельная, томаты, скрэмбл 

(яйцо куриное, молоко 3,2%, сыр творожный 65%, соль), соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, соус карри, мед, горчица зернистая, соль), огурцы 
маринованные, сыр твердый 45%, салат "айсберг".

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Спагетти из полбы макаронные изделия из полбы, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сэндвич с бужениной из индейки  хлеб тостовый, филе индейки, аджика, майонез 25%, масло подсолнечное, огурцы маринованные, салат айсберг, соль, чеснок, горчица, перец 
черный. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура с запеченым яблоком 
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа пшеничная, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, 

вода, стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая 
кислота (Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Жюльен из индейки с грибами тарталетки, начинка(соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), филе индейки, лук репчатый, грибы 
вешенки, сыр 50%, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный, соль,  корица, бадьян, тимьян, перец черный)), микрозелень. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная ватрушка с грибами и сыром фарш( говядина,, куриное бедро,молоко 3.2%, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый);пюре из сельдерея с грибами( корень сельдерея, 
грибы шампиньоны, соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%,мука пшеничная, соль, тимьян);лук репчатый);сыр твердый 50%, петрушка; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча  крупа гречневая,
масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Кокосово-миндальное печенье с лимонным кремом Печенье (творог 1,8%, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, сахар, кокосовая стружка, мука миндальная, яйцо куриное, мука овсяная, разрыхлитель, соль, 
ванилин); крем (творог 1,8%, йогурт греческий 7%, сахарозаменитель, сыр творожный 65%, лимоны, сливки 22%, ксантановая камедь); ядро ореха миндаль. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из курицы с Ткемали куриное филе, лук репчатый, зелень, ткемали, масло подсолнечное, соль, паприка, перец черный, кинза; НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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5 Сырники "Чернослив в шоколаде"
масса для сырников (творог 1,8% ( молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур) шоколад темный (какао масса, сахар, какао масло, 
эмульгатор: лецитин,(Е322), ванилин), сыр творожный 65%, меланж, крупа манная, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин; чернослив.
да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Ролл с фалафелем и митболлами из индейки в лаваше с хумусом

фрикадельки из индейки (филе индейки, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 
пшеничный, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фрикадельки из нута (нут отварной, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель, масло подсолнечное, кориандр молотый, кумин молотый), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), соус лимонный 
(йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), лимоны отварые, смесь для сливочной базы, кинза, мята, соль, чеснок), томаты, 

хумус, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), салат айсберг, лук красный 
маринованный (лук красный, уксус винный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлеты из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия 
из полбы,масло оливковое,соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Штрудель с капустой и говядиной с соусом Ранчеро

штрудель (начинка (капуста тушеная (капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш (говядина, лук репчатый, масло 
подсолнечное, соль), укроп, корианд молотый, тмин), тесо фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, 

консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр "чеддер" 50%, томатный сок (томатный сок, соль), масло подсолнечное, тмин молотый), соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, лук репчатый красный, перец болгарский, соус 

"барбекю" (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец 
черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная, масло оливковое, кинза, чесночная паста (ченок, масло подсолнечное), паста карри (краситель перец чили 

сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соль, какао-порошок, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Клаб сэндвич
хлеб злаковый, соус горчичный (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, соус пад-тай, горчица, мед, соль, ксантановая камедь), куриное филе су-вид (куриное филе, 

масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), яйцо куриное отварное. томаты, сыр "чеддер" 50%, ветчина (филе куриное, вода, 
картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители 

(изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат айсберг, огурцы маринованные 
(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, масло подсолнечное, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки с фетой и персиковый соус
рулет( фарш( филе куриное, филе индейки, молоко 3,2%, соль, перец черный молотый) сыр рассольный 45%,шпинат, чеснок, масло 

подсолнечное, орегано) соус ( персики консервированные, соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян 
свежий); топпинг персиковый, соль.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Полтавская каша каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриная грудка по-тоскански куриная грудка (филе куриное, томаты, сыр 50%, каперсы, соль, орегано), соус (томаты, морковь, лук репчатый, перец сладкий, масло подсолнечное, 
укроп свежуй, петрушка свежая, чеснок, соль, кумин, кардамон), петрушка свежая; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Тортилья с плескавицей и кремом Урнебес
тортилья (мука пшеничная в/с,вода питьевая,масло подсолнечное,соль, разрыхлитель(сода пищевая),лимонная кислота); плескавица( фарш( говядина, филе 

куриное,перец, молоко 3,2%,соль, паприка,перец черный молотый); крем Урнебес( сыр, сыр творожный 65%, перец гриль( перец болгарский , масло подсолнечное, 
соль, орегано, чеснок); сливки 22%, масло подсолнечное, паприка); помидоры , салат айсберг.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 

порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Тост с мясным чили чили (говядина, вода, фасоль красная консервировнная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, соль, масло подсолнечное, кинза, чеснок, кумин 
молотый, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый) хлеб зерновой, паста гуакомоле (сыр творожный 65%, гуакамоле), томаты, сыр 45%, кинза нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ячневая каша каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Meat-basket в тонком тесте Вонтон
мeat-basket (мясо птицы, говядина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, перец черный,

соевый соус, масло подсолнечное, грибы шампиньоны, чеснок сушеный), тесто Вонтон (мука пшеничная, вода питьевая,соль,яичный порошок,соевое 
масло,регуляторы 

кислотности (Е501i)  (Е500i) ,соевый белок, кукурузный крахмал),соус чили,кунжут белый.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Бефстроганов из постной говядины Бефстроганов (соус (сметана 20%,  соус (молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), соус ворчестер, соевый соус 
концентрированный, соль, перец черный молотый)); говядина, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый); лук фри, смесь перцев молотая. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фарфалле с базиликом макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Сырники Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% 

(молоко нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Картофель запеченный картофель, масло подсолнечное, розмарин, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жаркое из индейки с бататом и черносливом (филе индейки, масло подсолнечное, соль, перец черный),вода питьевая, помидоры с/соку, батат запеченый
(батат,масло подсолнечное,соль, орегано), чернослив,лук репчатый,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль, паприка копченая,шалфей,перец черный), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Полтавская запеканка с цыплёнком 

полтавская запеканка с цыпленком (полтавская запеканка с цыпленком (масса для полтавской запеканки (каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), меланж 
куриный, филе куриного бедра, соус бешамель (молоко 3,2 % (сливки нормализованные), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22% 

(сливки нормализованные), соль, тимьян)), филе куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, соль, корица, мускатный орех), начинка для полтавской запеканки (филе 
куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус бешамель (молоко 3,2 %, сливки 22 % (сливки 

нормализованные), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сыр плавленый (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль, куркума), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), соус орехово-сливочный (соус бешамель (молоко 3,2 % 

(сливки нормализованные), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22 % (сливки нормализованные), соль, тимьян), соус ореховый (вода, 
соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата (Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор 

(Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386))), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный 
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паровые рыбные котлеты с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа 
манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паприкаш с цыплёнком паприкаш (куриное бедро, помидоры с/с, перец болгарский свежий, сливки 22%, лук репчатый, мука пшеничная, масло подсолнечное, паприка, перец 
черный молотый, соль), зелень; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки с зелёным маслом крупа перловая, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян, петрушка. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Цезарь-сэндвич хлеб тостовый цельнозерновой, куриное филе, соус "Цезарь", томаты, салат романо, сыр, масло оливковое, соус соевый, соль, перец черный, прованские 
травы. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной  рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Стью из говядины с овощами и картофелем стью(говядина б/к, картофель, морковь, лук репчатый, паста томатная, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль , тимьян, 
чеснок, розмарин, перец черный), клюква, петрушка, смесь перцев; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в соусе "Горгонзола" куриное филе, сыр с голубой плесенью 50%, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука 
пшеничная, соль, масло подсолнечное, тимьян, розмарин, зелень, перец черный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Зелёная гречка с пряностями  крупа гречневая зеленая, соль, куркума, мускатный орех; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Бургер Pulled Hen с сыром чеддер и соусом из голубого сыра булочка для бургера; начинка для бургера (куриное филе, соус барбекю, базилик; сыр 45%, помидоры, огурцы маринованные), соус 
(майонез 28%, сыр с голубой плесенью 50%,сметана 20%,молоко 3,2%, уксус винный,соль, соус ворчестер, перец черный), салат айсберг. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясные котлеты по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (яйцо куриное, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 

запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль), соль, перец черный 
молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука 

пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло оливк., шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом филе хека, мука, масло сливочное 82,5%, сливки 22%, молоко 3,2%, тимьян, соль, базилик, базилик сушеный, лук репчатый, приправа для рыбы,зелень; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша "зеленый чай" макаронные изделия., масло подсолнечное, чай зеленый, соль;кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Гирос с индейкой

гирос (лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), птица запеченная (будро куринное запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соевый соус (вода, 
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), буженина из индейки (филе индейки, аджика острая (перец красный 

острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

масло подсолнечное, соль, чеснок, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус с укропом (молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), чесночная 

паста (чеснок, масло подсолнечное), сыр творожный 67% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, ксантановая камедь), перец запченный (перец болгарский сладкий, масло подсолнечное, прованские травы, 

тимьян), томаты, салат айсберг), соус с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), сыр творожный 67% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, ксантановая камедь)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Сырники ванильные с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кесадилья с говядиной, шпинатом и творогом
кесадилья (начинка (творог 1,8%, шпинат с/м, соль, чеснок), тортилья пшеничная (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 

сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 
консервант е223), соус (говядина, томаты в с/с, морковь, сельдерей корень, лук репчатый, масло оливковое, паста томатная, розмарин, тимьян, соль, перец черный), 

сыр чеддер 45%, сметана 20%); кукуруза консервированная, кинза
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили 
куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус, чеснок, орегано, соль;соус( вода питьевая,соус томатный(помидоры, вода питьевая,паста томатная,

масло оливковое, лук репчатый, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черн.мол.);лук репчатый, паста томатная, масло 
подсолнечное, кинза, соль, пектин, чеснок, сахарозаменитель, хмели-сунели); кинза, ядро грецкого ореха;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Чизкейк "Лесные ягоды" творог 1,8%, шоколад белый, сыр творожный 65%, молоко 3,2%, яйцо куриное, крупа манная, сок апельсиновый, сахарозаменитель, ванилин;
наполнитель "Лесные ягоды", гель нейтральный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

2

3

3

5
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3
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4

3

5

2



ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет c эстрагоном

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка с грибами крупа 
гречневая, грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный пирог с брокколи и помидорами филе окуня, капуста брокколи, яйцо куриное, томаты, тесто фило, соус соевый терияки, масло подсолнечое, отруби овсяные, соль, куркума, приправа для рыбы; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Гриль-бургер с грибным кремом
булочка картофельная, котлета (фарш (говядина, картофель отварной (картофель, соль), грибы жаренные (шампиньоны , масло оливковое, тимьян), минеральная 

вода с газом, соль, перец черный молотый), масло подсолнечное; соус-крем грибной (биойогурт 2,8 %, майонез постный 25%, концентрат "соус грибной", масло 
трюфельное), томаты, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр чеддер 45%, 

салат айсберг, руккола.  
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки с зелёным маслом крупа перловая, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян, петрушка. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

ПП котлета по-киевски куриное филе, сыр творожный 65%, шпинат, овсяные хлопья, чеснок, соль, масло подсолнечное, перец черный, орегано; соус (яблоки, лук репчатый, мед, 
лимоны, масло подсолнечное), дэмиглас, уксус бальзамический, сахарозаменитель, корица, микрозелень.; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кукурузная каша с киноа крупа кукурузная, киноа, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Шаурма с мясом птицы
Лаваш, микс овощей (капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, сок апельсиновый), соус (сыр творожный 65%, йогурт греческий 7%, сметана 20%, 

кетчуп, соевый соус концентрированный, кинза, чеснок сушеный), бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соевый соус, соль, чеснок, 
орегано), буженина из индейки (филе индейки, майонез 25%, аджика острая, масло подсолнечное, соль, чеснок, перец черный молотый), томаты, огурцы 

маринованные.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Карамельная запеканка с рикоттой и абрикосами творог рассыпчатый  1,8%, сыр творожный 65%, сахар, яйцо куриное, крупа манная, сироп Ванильный, сахарозаменитель; абрикосы консерв; мука пшеничная, 
сахар, масло сливочное 82,5%, отруби овсяные, ванилин; сахар тростниковый; соус карамельный: сыр творожный 65%, сливки 22 %, топпинг карамельный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Сэндвич с пастромой из цыплёнка и моцареллой Хлеб зерновой, куриное филе в/к, соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, горчица, мед, соль), огурцы маринованные, сыр рассольный 50%. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в сливочном соусе с осенними овощами
куриное филе (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный); соус сливочный (соус молочный (вода, сливки 22% (сливки 

нормализованные, смесь сухая "Соус бешамель", соль, тимьян), мокровь запеченная (морковь, масло растительное, соль, тимьян),  шпинат тушеный (шпинат, масло 
подсолнечное, соль, чеснок), соль, перец черный молтый), сыр пармезан 45%, укроп

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Строганов из индейки с грибами и трюфельным маслом филе индейки, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, грибы шампиньоны,  соус ворчестер, масло подсолнечное, масло 
трюфельное, зелень, соль, розмарин, тимьян, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли  крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Корзинки с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ролл Кимчи"с курицей" и стеклянной" лапшой  тортилья,филе куриное(филе куриное,йогурт 7%,соль, перец черный,мята),лапша рисовая фунчоза,соус (майонез 28%,соус для Кимчи),капуста китайская,
грибы вешенки,перец болгарский,соль,кинза,кунжут. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный бифштекс со шпинатным скрэмблом филе куриное, яйца куриные, молоко 3,2%, соль, шпинат, сыр твердый 45% мускатный орех, масло подсолнечное; соус ( дэмигляс, молоко 3.2%, сливки 22% ,  
масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок Гамадари

куриное бедро запеченное (филе куриного бедра, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) 
регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 

консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, смесь сливочная (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна 
пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло 

растительное (подсолнечное)), арахисовая паста (жареный арахис (цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, 
соевые бобы), пищевая соль), уксус мирин, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста кунжутная (семена кунжута 

100%), семена кунжута, крахмал кукурузный)), семена кунжута, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итого

Программа 3500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Тефтели по-домашнему, соус томатный 
говядина, куриное филе, лук репчатый, сливки 22%, молоко 3,2%, соль, масло подсолнечное, перец черный; соус (томаты, паста томатная, лук репчатый, масло 

оливковое, 
соль, чеснок, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), петрушка;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Творожники с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жюльен из птицы с цуккини и зелёным горошком
жюльен из птицы (куриное филе запеченое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный), молоко 3,2%, сметана 20%,

сливки 22%,кабачки,грибы шампиньоны, лук репчатый, мучная пассеровка (вода питьевая, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, смесь деми гласс), морковь,
масло подсолнечное, соль, петрушка,мускатный орех, перец черный); горошек зеленый, салат кресс;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фарфалле с базиликом макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Fish ролл

ролл (наггетсы (филе хека, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло 
подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец 

черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона), куркума), меланж яичный, мука пшеничная в/с, соль), масло подсолнечное), лаваш (мука пшеничная, вода 
питьевая, соль), соус (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 

огурцы маринованные (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), соус соевый (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, 
экстракты специй), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 

очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), соль, перец черный молотый, паприка), капуста китайская, томаты, огурцы 
маринованные (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель 

кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), сыр «чеддер» 50% (молоко пастеризованное с 
использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 

краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим 
(вытяжка из белка куриных яиц))), укроп

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный чили
рыбный чили (вода, филе кеты, филе хека, фасоль консервированная красная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, 
мука пшеничная), концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, 
краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), масло подсолнечное, соль, кинза, кумин, чеснок, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый), 

кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Шоколадный мусс творог 1.8%, сыр творожный 65%, какао-порошок, сахарозаменитель, ядро миндального ореха. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из морской рыбы с горчичным соусом с корнишонами хек, кета,  , лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, эстрагон, хмели-сунели,масло подсолнечное,перец черный; соус(молоко 3,2%,сливки
22%,огурцы маринованные, горчица, лимоны, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), укроп; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, сыр творожный 65%,лук репчатый,масло масло подсолнечное,
соль,шафран,тимьян). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе по-французки филе  куриное, томаты, майонез 25%, молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, грибы шампиньоны, сыр, яйца, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное, 
соль,тимьян,розмарин, перец черный,укроп; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Кассероль из цыплёнка и брокколи

кассероль из цыпленка и брокколи (кассероль (масса для кассероли (соус бешамель (молоко 3,2 % (молоко нормализованное), пассеровка мучная (масло 
подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22% (сливки нормализованные), соль, тимьян), макаронные изделия отварные (макаронные изделия, масло подсолнечное, 

соль), брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 
молотый), меланж яичный, морковь, лук репчатый, орегано), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), 

масло подсолнечное), соус трюфельный (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль, тимьян), соус ворчестер вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), 

е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона), масло трюфельное), масло зеленое (масло подсолнечное, петрушка))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло кунжутное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы из индейки в панировке из киноа с крем-соусом из хумуса
митболлы (фарш (филе индейки, филе куриное, картофель, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный, соль, мускатный орех, перец черный), микс киноа (киноа красная, киноа белая, масло оливковое, соль), масло подсолнечное), крем-соус (вода, сыр 
творожный 65%, хумус, смесь для сливочной базы, соевый соус), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка по-деревенски крупа гречневая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло 
подсолнечное нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Томленый нут с курицей и курагой
фрикадельки (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, соль, кумин молотый, перец черный 
молотый), масло подсолнечное); томленый  нут (нут отварной (нут, соль), соус (томаты в с/с, морковь, лук репчатый, стебель сельдерея, масло подсолнечное, мука 
пшеничная, соль, приправа для плова, чеснок, папрка, кориандо молотый, перец черный молотый, камедь), курага,  перец гриль (перец болгарский сладкий, масло 

подсолнечное, соль); кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Парфе Шоко-Тирамису

крем шоко-тирамису (сыр мягкий маскарпоне 80% (сливки пастеризованные), сливки растительные, сыр мягкий маскарпоне с шоколадом(сливки пастеризованные, 
сахар, какао тертое, сироп глюкозы,соль пищевая, пищевой натуральный ароматизатор- ваниль), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска 

молочнокислых культур), желатин (вода, желатин), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), кофе (вода питьевая, кофе растворимый), печенье "Савоярдки" (пшеничная мука, сахар, яйца куриные пищевые 26%, крем-какао 5% (вода, обезжиренный 

какао порошок 25%, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, подсолнечное масло), разрыхлители: карбонат натрия, карбонат аммония), сироп глюкозы, пищевой 
ароматизатор "ванль", пищевой ароматизатор "шоколад", ваниль, соль), какао-порошок.

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей и орехами каша овсяная (вода, молоко 3,2%, геркулес, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель); груша запеченная (груша, вода, лимонный концентрат, мед, корица, 
сахарозаменитель); ядро арахиса. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая,масло подсолнечное,
соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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4 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Соте из белой рыбы и мидий с пастой фетуччини
Макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль; соте (хек отварной (филе хека, соль), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, 
паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), мидии запеченные 

(мидии с/м, масло подсолнечное, соль), паста из базилика.
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Омлет ролл

омлет-ролл (лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), филе куриное в/к (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), соус медово-горчичный (майонез (заменитель молочного 

жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 
("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), мед натурльный, соус соевый (вода, 

соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), кабачки заеченные (кабачки, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат 

натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец 

черный молотый), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с соусом BBQ говядина,куриное филе,лук репчатый,петрушка,соль,масло подсолнечное,сумах, перец черный; соус барбекю,кинза; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Треска Том Ям Пла
треска том ям пла (треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус том ям пла (вода питьевая, сливки 22%, (сливки нормализированные),  молоко 
кокосовое (молоко кокосовое переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%,) смесь сухая "Соус бешамель", паста том ям 

(лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, 
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соль, кинза), кинза.

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Ролл Фетаки с йогуртовым цыплёнком ролл(тортилья,филе куриное,крем фетаке(сыр рассольный 55%,йогурт 7%,сыр творожный 65% ,мята),перец болгарский,салат айсберг,йогурт 7%,масло 
подсолнечное,масло оливковое,маслины,соль,чеснок,орегано,прованские травы,перец черный,мята),петрушка. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кюфта - кебаб с пряным соусом
кюфта-кебаб (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, масло подсолнечное, соль, кинза, 
паприка, перец черный молотый), масло подсолнечное, куркума, корица, кориандар молотый, кумин молотый); соус томатно-сливочный пряный (соус молочный 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, паприка, соль, куркума, корица, 
орегано); петрушка

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Круассан "Тунец-огурец"  круассан, тунец конс.,творог 1.8%, сыр творожный 65%,,огурцы маринованные,помидоры, огурцы, лук маринованный(лук красный, уксус винный, 
сахарозаменитель);редис, салат кресс-горох ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Лимонно-мятное парфе

лимонно-мятное парфе (лимонно-мятное парфе (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки растительные 
для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, 

стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор 
"сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 

(стабилизатор (гуаровая камедь))), начинка лимонная десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь 
Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), соус (вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый 
сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам 

калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахлал, мята, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, 
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, 

татразин), консервант бензоат натрия),  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин)), мятный крэмбл (тесто для мятного крэмбла (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), меланж яичный, начинка лимонная 

десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор 
кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), ванилин, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий 
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), разрыхлитель)), мятный кисель ((вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили куриное филе,соевый соус,масло подсолнечное,чеснок,соль,орегано,соус(томаты,паста томатная,лук репчатый,масло оливковое,тимьян, розмарин,соль,
перец черный,зелень,прованские травы,чеснок,пектин,сахарозаменитель,хмели-сунели), кинза,орех грецкий; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Пенне "Сальмоне" макаронные изделия, масло подсолнечное, соль; молоко 3.2%, сливки 22 %, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, тимьян свежий, помидоры, орегано; филе кеты, 
приправа для рыбы; сыр твердый 45%, салат Кресс-горох. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырники "Дыня-горгонзолла"

сырник (фарш творожный (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
меланж, сыр с голубой плесенью 50% (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, 
бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых микроорганизмов,  бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая 
добавка уплотнитель хлорид кальция), крупа манная, ванилин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль), масло подсолнечное)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлс кейк 
фарш(говядина, филе куриное, сливки 22%, лук репчатый, молоко 3.2%, масло подсолнечное, соль,перец черный молотый);тесто(мука пшеничная, молоко 
3.2%, яйцо куриное, кабачки, морковь, сыр твердый 50%,масло подсолнечное, разрахлитель); соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%, мука 

пшеничная,масло трюфельное, соус Ворчестер, соль, тимьян); капуста брокколи,петрушка. масло трюфельное.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом хек,соус ( молоко 3.2%, сливки 
22%, паста из базилика,лук репчатый масло сливочное 82.5%, мука пшеничная, соль,базилик); приправа для рыбы,масло базиликовое,соль, укроп тимьян. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фито-микс фито микс(рис, рис красный, крупа полба, киноа красная, морковь,масло подсолнечное,соль,чеснок); НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки со шпинатом и фисташками с сырным соусом
рулет (фарш (филе куриное, филе индейки, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сыр гауда 45%, петуршка, соль, паприка, 
перец черный молотый), начинка (филе бедра куриное, филе куриное, сыр творожный 65%, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), шпинат 

тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сливки 22% (сливки нормализированные), ядро фисташкового ореха, соль, орегано, перец черный), сыр 
чеддер 45%, масло подсолнечное)), соус ((соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, 

мука пшеничная, соль, тимьян), сыр плавленый), микрозелень 

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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7 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

№ НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фетуччини макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Томлёная говядина в соусе "Лечо"
томленая говядина в соусе лечо (говядина с лечо (соус (вода, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус 

томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 
свекольный), порошок лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль, ванилин), соль), говядина тушеная (говядина, вода, масло подсолнечное, розмарин, соль, тимьян, перец черный молотый),  пассеровка 
мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная)), петрушка, перец черный молотый)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гороховая каша горох отварной (горох, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)) нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Ролл-бургер
люля (фарш (говядина, лук репчатый, соль), масло подсолнечное), тортилья (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 
сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 

консервант е223), соус (йогурт греческий 7%, майонез, сыр творожный 65%, горчица зернистая, мед, соевый соус, соль, ксантановая камедь, куркума молотая), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, салат "айсберг", сыр "чеддер" 50%

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Крокеты творожные с ванильным соусом
крокеты (фарш (творог 1,8%, яйцо куриное, сахар тростниковый, мука пшеничная, вироп ванильный, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин); крошка (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%, отруби, ванилин), масло подсолнечное); 
соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), сироп ванильный, крахмал картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), камедь)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пюре из нута и сельдерея пюре( нут отварной, корень сельдерея,сливки 22%, соль,перец белый молотый, кумин, мускатный орех); НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Наггетсы из белой рыбы с лимонным соусом

наггетсы (фарш (филе хека, панировака (сухари панировочные, приправа для рыбы, куркума), яйцо куриное, мука пшеничная, соль), масло подсолнечное); соус 
лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% сливки 

пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 

консервант бензоат натрия), куркума), укроп.
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Буженина из индейки с соусом Сациви
буженина из индейки (филе индейки, майонез, масло подсолнечное, аджика острая, соль, чеснок, перец черный), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная в/с, соль, тимьян), ядро грецкого ореха, вода, хмели-сунели), 
кинза

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Блины с творогом изюмом ,цукатами и шок соусом блины (пшеничная мука, молоко 3,2%, яйца, сахар, масло подсолнечное, соль); творог1.8%, сыр творожный 65%, цукаты, изюм, сироп ванильный, 
сахарозаменитель, миндаль, шоколадное покрытие. ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Облепиховый крем-брюле в тарталетке слоеной тарталетки,йогурт 7%, яичный желток, пюре облепихи , мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель, ванилин); соус облепиховый 
(облепиха, мед, сахарозаменитель). НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из трески по-Португальски с лимонным соусом
Биточки (филе трески, картофель, яйцо куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука кукурзная, соль, укроп, перец черный 

молотый);соус лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% 
сливки пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая 

очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), куркума); укроп, приправа для рыбы лимонная.

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, 
меланж, лук репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 

сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, 
регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), 

сливки 22% (сливки нормализованные),  лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Шарлотка с яблоками на миндальной муке 
тесто (яйцо куриное, белок яичный, мука пшеничная, сахар, сыр творожный 65%, мука миндальная, разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль); яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 

сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); 
масло подсолнечное, ядро миндаля

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Фирменный бургер с котлетой из говядины
Котлета для бургера (говядина, минеральная вода с газом, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), булочка для бургера картофельная, томаты, скрэмбл 

(яйцо куриное, молоко 3,2%, сыр творожный 65%, соль), соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, соус карри, мед, горчица зернистая, соль), огурцы 
маринованные, сыр твердый 45%, салат "айсберг".

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Спагетти из полбы макаронные изделия из полбы, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сэндвич с бужениной из индейки  хлеб тостовый, филе индейки, аджика, майонез 25%, масло подсолнечное, огурцы маринованные, салат айсберг, соль, чеснок, горчица, перец 
черный. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура с запеченым яблоком 
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа пшеничная, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, 

вода, стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая 
кислота (Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Жюльен из индейки с грибами тарталетки, начинка(соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), филе индейки, лук репчатый, грибы 
вешенки, сыр 50%, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный, соль,  корица, бадьян, тимьян, перец черный)), микрозелень. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная ватрушка с грибами и сыром фарш( говядина,, куриное бедро,молоко 3.2%, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый);пюре из сельдерея с грибами( корень сельдерея, 
грибы шампиньоны, соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%,мука пшеничная, соль, тимьян);лук репчатый);сыр твердый 50%, петрушка; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча  крупа гречневая,
масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Кокосово-миндальное печенье с лимонным кремом Печенье (творог 1,8%, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, сахар, кокосовая стружка, мука миндальная, яйцо куриное, мука овсяная, разрыхлитель, соль, 
ванилин); крем (творог 1,8%, йогурт греческий 7%, сахарозаменитель, сыр творожный 65%, лимоны, сливки 22%, ксантановая камедь); ядро ореха миндаль. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из курицы с Ткемали куриное филе, лук репчатый, зелень, ткемали, масло подсолнечное, соль, паприка, перец черный, кинза; НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Сырники "Чернослив в шоколаде"
масса для сырников (творог 1,8% ( молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур) шоколад темный (какао масса, сахар, какао масло, 
эмульгатор: лецитин,(Е322), ванилин), сыр творожный 65%, меланж, крупа манная, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин; чернослив.
да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Ролл с фалафелем и митболлами из индейки в лаваше с хумусом

фрикадельки из индейки (филе индейки, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 
пшеничный, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фрикадельки из нута (нут отварной, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель, масло подсолнечное, кориандр молотый, кумин молотый), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), соус лимонный 
(йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), лимоны отварые, смесь для сливочной базы, кинза, мята, соль, чеснок), томаты, 

хумус, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), салат айсберг, лук красный 
маринованный (лук красный, уксус винный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлеты из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия из полбы, масло оливковое, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Штрудель с капустой и говядиной с соусом Ранчеро

штрудель (начинка (капуста тушеная (капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш (говядина, лук репчатый, масло 
подсолнечное, соль), укроп, корианд молотый, тмин), тесо фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, 

консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр "чеддер" 50%, томатный сок (томатный сок, соль), масло подсолнечное, тмин молотый), соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, лук репчатый красный, перец болгарский, соус 

"барбекю" (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец 
черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная, масло оливковое, кинза, чесночная паста (ченок, масло подсолнечное), паста карри (краситель перец чили 

сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соль, какао-порошок, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Клаб сэндвич
хлеб злаковый, соус горчичный (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, соус пад-тай, горчица, мед, соль, ксантановая камедь), куриное филе су-вид (куриное филе, 

масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), яйцо куриное отварное. томаты, сыр "чеддер" 50%, ветчина (филе куриное, вода, 
картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители 

(изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат айсберг, огурцы маринованные 
(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, сливки 22%, лук репчатый,сыр твердый 45%,масло подсолнечное, масло оливковое, тимьян свежий, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки с фетой и персиковый соус
рулет( фарш( филе куриное, филе индейки, молоко 3,2%, соль, перец черный молотый) сыр рассольный 45%,шпинат, чеснок, масло 

подсолнечное, орегано) соус ( персики консервированные, соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян 
свежий); топпинг персиковый, соль.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Полтавская каша каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриная грудка по-тоскански куриная грудка (филе куриное, томаты, сыр 50%, каперсы, соль, орегано), соус (томаты, морковь, лук репчатый, перец сладкий, масло подсолнечное, 
укроп свежуй, петрушка свежая, чеснок, соль, кумин, кардамон), петрушка свежая; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Тортилья с плескавицей и кремом Урнебес
тортилья (мука пшеничная в/с,вода питьевая,масло подсолнечное,соль, разрыхлитель(сода пищевая),лимонная кислота); плескавица( фарш( говядина, филе 

куриное,перец, молоко 3,2%,соль, паприка,перец черный молотый); крем Урнебес( сыр, сыр творожный 65%, перец гриль( перец болгарский , масло подсолнечное, 
соль, орегано, чеснок); сливки 22%, масло подсолнечное, паприка); помидоры , салат айсберг.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 

порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Тост с мясным чили чили (говядина, вода, фасоль красная консервировнная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, соль, масло подсолнечное, кинза, чеснок, кумин 
молотый, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый) хлеб зерновой, паста гуакомоле (сыр творожный 65%, гуакамоле), томаты, сыр 45%, кинза нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ячневая каша каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Meat-basket в тонком тесте Вонтон
мeat-basket (мясо птицы, говядина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, перец черный,

соевый соус, масло подсолнечное, грибы шампиньоны, чеснок сушеный), тесто Вонтон (мука пшеничная, вода питьевая,соль,яичный порошок,соевое 
масло,регуляторы 

кислотности (Е501i)  (Е500i) ,соевый белок, кукурузный крахмал),соус чили,кунжут белый.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут.. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Бефстроганов из постной говядины Бефстроганов (соус (сметана 20%,  соус (молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), соус ворчестер, соевый соус 
концентрированный, соль, перец черный молотый)); говядина, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый); лук фри, смесь перцев молотая. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фарфалле с базиликом макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Сырники Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% 

(молоко нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Картофель запеченный картофель, масло подсолнечное, розмарин, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жаркое из индейки с бататом и черносливом (филе индейки, масло подсолнечное, соль, перец черный),вода питьевая, помидоры с/соку, батат запеченый
(батат,масло подсолнечное,соль, орегано), чернослив,лук репчатый,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль, паприка копченая,шалфей,перец черный), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Полтавская запеканка с цыплёнком 

полтавская запеканка с цыпленком (полтавская запеканка с цыпленком (масса для полтавской запеканки (каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), меланж 
куриный, филе куриного бедра, соус бешамель (молоко 3,2 % (сливки нормализованные), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22% 

(сливки нормализованные), соль, тимьян)), филе куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, соль, корица, мускатный орех), начинка для полтавской запеканки (филе 
куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный молотый), соус бешамель (молоко 3,2 %, сливки 22 % (сливки нормализованные), 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 
использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь 
тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сыр плавленый (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), соль, куркума), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, 

соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло подсолнечное), 
соус орехово-сливочный (соус бешамель (молоко 3,2 % (сливки нормализованные), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), сливки 22 % (сливки 

нормализованные), соль, тимьян), соус ореховый (вода, соевое масло, соевый соус, сахар, кунжут, уксус, глюкоза, яичный желток, грибной концентрат, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), дрожжевой экстракт, стабилизатор (Е415), консервант (Е202), горчичный порошок, регулятор кислотности (Е260),антиокислитель (Е386))), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный 
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паровые рыбные котлеты с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа 
манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паприкаш с цыплёнком паприкаш (куриное бедро, помидоры с/с, перец болгарский свежий, сливки 22%, лук репчатый, мука пшеничная, масло подсолнечное, паприка, перец 
черный молотый, соль), зелень; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, масло подсолнечное, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Цезарь-сэндвич хлеб тостовый цельнозерновой, куриное филе, соус "Цезарь", томаты, салат романо, сыр, масло оливковое, соус соевый, соль, перец черный, прованские 
травы. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной  рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Стью из говядины с овощами и картофелем стью(говядина б/к, картофель, морковь, лук репчатый, паста томатная, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль , тимьян, 
чеснок, розмарин, перец черный), клюква, петрушка, смесь перцев; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в соусе "Горгонзола" куриное филе, сыр с голубой плесенью 50%, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука 
пшеничная, соль, масло подсолнечное, тимьян, розмарин, зелень, перец черный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Зелёная гречка с пряностями  крупа гречневая зеленая, соль, куркума, мускатный орех; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Бургер Pulled Hen с сыром чеддер и соусом из голубого сыра булочка для бургера; начинка для бургера (куриное филе, соус барбекю, базилик; сыр 45%, помидоры, огурцы маринованные), соус 
(майонез 28%, сыр с голубой плесенью 50%,сметана 20%,молоко 3,2%, уксус винный,соль, соус ворчестер, перец черный), салат айсберг. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (меланж яичный, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 
запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлители, соль, 
мускатный орех, перец черный молотый), соль, перец черный молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 

(сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом филе хека, мука, масло сливочное 82,5%, сливки 22%, молоко 3,2%, тимьян, соль, базилик, базилик сушеный, лук репчатый, приправа для рыбы,зелень; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша "Зеленый чай" макаронные изделия., масло подсолнечное, чай зеленый, соль;кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Гирос с индейкой

гирос (лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), птица запеченная (будро куринное запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соевый соус (вода, 
соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), буженина из индейки (филе индейки, аджика острая (перец красный 

острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

масло подсолнечное, соль, чеснок, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус с укропом (молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), чесночная 

паста (чеснок, масло подсолнечное), сыр творожный 67% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, ксантановая камедь), перец запченный (перец болгарский сладкий, масло подсолнечное, прованские травы, 

тимьян), томаты, салат айсберг), соус с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), сыр творожный 67% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), укроп, ксантановая камедь)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Сырники ванильные с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кесадилья с говядиной, шпинатом и творогом
кесадилья (начинка (творог 1,8%, шпинат с/м, соль, чеснок), тортилья пшеничная (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 

сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 
консервант е223), соус (говядина, томаты в с/с, морковь, сельдерей корень, лук репчатый, масло оливковое, паста томатная, розмарин, тимьян, соль, перец черный), 

сыр чеддер 45%, сметана 20%); кукуруза консервированная, кинза
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили 
куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус, чеснок, орегано, соль;соус( вода питьевая,соус томатный(помидоры, вода питьевая,паста томатная,

масло оливковое, лук репчатый, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черн.мол.);лук репчатый, паста томатная, масло 
подсолнечное, кинза, соль, пектин, чеснок, сахарозаменитель, хмели-сунели); кинза, ядро грецкого ореха;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Чизкейк "Лесные ягоды" творог 1,8%, шоколад белый, сыр творожный 65%, молоко 3,2%, яйцо куриное, крупа манная, сок апельсиновый, сахарозаменитель, ванилин;
наполнитель "Лесные ягоды", гель нейтральный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка с грибами крупа 
гречневая, грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный пирог с брокколи и помидорами филе окуня, капуста брокколи, яйцо куриное, томаты, тесто фило, соус соевый терияки, масло подсолнечое, отруби овсяные, соль, куркума, приправа для рыбы; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло  подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Гриль-бургер с грибным кремом
булочка картофельная, котлета (фарш (говядина, картофель отварной (картофель, соль), грибы жаренные (шампиньоны , масло оливковое, тимьян), минеральная 

вода с газом, соль, перец черный молотый), масло подсолнечное; соус-крем грибной (биойогурт 2,8 %, майонез постный 25%, концентрат "соус грибной", масло 
трюфельное), томаты, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр чеддер 45%, 

салат айсберг, руккола.  
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки  крупа перловая, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

ПП котлета по-киевски куриное филе, сыр творожный 65%, шпинат, овсяные хлопья, чеснок, соль, масло подсолнечное, перец черный, орегано; соус (яблоки, лук репчатый, мед, 
лимоны, масло подсолнечное), дэмиглас, уксус бальзамический, сахарозаменитель, корица, микрозелень.; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кукурузная каша с киноа крупа кукурузная, киноа, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Шаурма с мясом птицы
Лаваш, микс овощей (капуста белокочанная, капуста краснокочанная, морковь, сок апельсиновый), соус (сыр творожный 65%, йогурт греческий 7%, сметана 20%, 

кетчуп, соевый соус концентрированный, кинза, чеснок сушеный), бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соевый соус, соль, чеснок, 
орегано), буженина из индейки (филе индейки, майонез 25%, аджика острая, масло подсолнечное, соль, чеснок, перец черный молотый), томаты, огурцы 

маринованные.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Карамельная запеканка с рикоттой и абрикосами творог рассыпчатый  1,8%, сыр творожный 65%, сахар, яйцо куриное, крупа манная, сироп Ванильный, сахарозаменитель; абрикосы консерв; мука пшеничная, 
сахар, масло сливочное 82,5%, отруби овсяные, ванилин; сахар тростниковый; соус карамельный: сыр творожный 65%, сливки 22 %, топпинг карамельный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Сэндвич с пастромой из цыплёнка и моцареллой Хлеб зерновой, куриное филе в/к, соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, горчица, мед, соль), огурцы маринованные, сыр рассольный 50%. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Куриное филе в сливочном соусе с осенними овощами
куриное филе (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный); соус сливочный (соус молочный (вода, сливки 22% (сливки 

нормализованные, смесь сухая "Соус бешамель", соль, тимьян), мокровь запеченная (морковь, масло растительное, соль, тимьян),  шпинат тушеный (шпинат, масло 
подсолнечное, соль, чеснок), соль, перец черный молтый), сыр пармезан 45%, укроп

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Строганов из индейки с грибами и трюфельным маслом филе индейки, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, грибы шампиньоны,  соус ворчестер, масло подсолнечное, масло 
трюфельное, зелень, соль, розмарин, тимьян, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Корзинка с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ролл Кимчи"с курицей" и стеклянной" лапшой  тортилья,филе куриное(филе куриное,йогурт 7%,соль, перец черный,мята),лапша рисовая фунчоза,соус (майонез 28%,соус для Кимчи),капуста китайская,
грибы вешенки,перец болгарский,соль,кинза,кунжут. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный бифштекс со шпинатным скрэмблом филе куриное, яйца куриные, молоко 3,2%, соль, шпинат, сыр твердый 45% мускатный орех, масло подсолнечное; соус ( дэмигляс, молоко 3.2%, сливки 22% ,  
масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок Гамадари

куриное бедро запеченное (филе куриного бедра, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) 
регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 

консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, смесь сливочная (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна 
пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло 

растительное (подсолнечное)), арахисовая паста (жареный арахис (цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, 
соевые бобы), пищевая соль), уксус мирин, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста кунжутная (семена кунжута 

100%), семена кунжута, крахмал кукурузный)), семена кунжута, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итого

Программа 2500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Тефтели по-домашнему, соус томатный 
говядина, куриное филе, лук репчатый, сливки 22%, молоко 3,2%, соль, масло подсолнечное, перец черный; соус (томаты, паста томатная, лук репчатый, масло 

оливковое, 
соль, чеснок, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), петрушка;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Творожник с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жюльен из птицы с цуккини и зелёным горошком
жюльен из птицы (куриное филе запеченое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный), молоко 3,2%, сметана 20%,

сливки 22%,кабачки,грибы шампиньоны, лук репчатый, мучная пассеровка (вода питьевая, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, смесь деми гласс), морковь,
масло подсолнечное, соль, петрушка,мускатный орех, перец черный); горошек зеленый, салат кресс;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фарфалле с базиликом макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Fish ролл

ролл (наггетсы (филе хека, панировка (сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло 
подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец 

черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона), куркума), меланж яичный, мука пшеничная в/с, соль), масло подсолнечное), лаваш (мука пшеничная, вода 
питьевая, соль), соус (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 

огурцы маринованные (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), соус соевый (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, 
экстракты специй), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 

очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), соль, перец черный молотый, паприка), капуста китайская, томаты, огурцы 
маринованные (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель 

кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), сыр «чеддер» 50% (молоко пастеризованное с 
использованием бактериальной закваски (термофильные молочнокислые микроорганизмы), соль (содержит е536-антиспеживающий агент) уплотнитель е509 

краситель Аннато (содержит регулятор кислотности е524), молокосвертывающий фермент животного происхождения консервант е252, ферментный препарат лизоцим 
(вытяжка из белка куриных яиц))), укроп

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный чили
рыбный чили (вода, филе кеты, филе хека, фасоль консервированная красная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло 

подсолнечное, мука пшеничная), концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 
волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), масло подсолнечное, соль, кинза, кумин, чеснок, орегано, паприка, 

кориандр молотый, перец черный молотый), кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Шоколадный мусс творог 1.8%, сыр творожный 65%, какао-порошок, сахарозаменитель, ядро миндального ореха. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из морской рыбы с горчичным соусом с корнишонами хек, кета,  , лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, эстрагон, хмели-сунели,масло подсолнечное,перец черный; соус(молоко 3,2%,сливки
22%,огурцы маринованные, горчица, лимоны, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), укроп; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, сыр творожный 65%,лук репчатый,масло масло подсолнечное,
соль,шафран,тимьян). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе по-французки филе  куриное, томаты, майонез 25%, молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, грибы шампиньоны, сыр, яйца, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное, 
соль,тимьян,розмарин, перец черный,укроп; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло кунжутное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы из индейки в панировке из киноа с крем-соусом из хумуса
митболлы (фарш (филе индейки, филе куриное, картофель, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный, соль, мускатный орех, перец черный), микс киноа (киноа красная, киноа белая, масло оливковое, соль), масло подсолнечное), крем-соус (вода, сыр 
творожный 65%, хумус, смесь для сливочной базы, соевый соус), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка по-деревенски крупа гречневая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло 
подсолнечное нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Парфе Шоко-Тирамису

крем шоко-тирамису (сыр мягкий маскарпоне 80% (сливки пастеризованные), сливки растительные, сыр мягкий маскарпоне с шоколадом(сливки пастеризованные, 
сахар, какао тертое, сироп глюкозы,соль пищевая, пищевой натуральный ароматизатор- ваниль), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска 

молочнокислых культур), желатин (вода, желатин), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), кофе (вода питьевая, кофе растворимый), печенье "Савоярдки" (пшеничная мука, сахар, яйца куриные пищевые 26%, крем-какао 5% (вода, обезжиренный 

какао порошок 25%, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, подсолнечное масло), разрыхлители: карбонат натрия, карбонат аммония), сироп глюкозы, пищевой 
ароматизатор "ванль", пищевой ароматизатор "шоколад", ваниль, соль), какао-порошок.

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей молоко 3.2%, хлопья овсяные, груша, лимонный сок, масло сливочное 82,5%, мёд, соль, сахарозаменитель,корица. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая,масло подсолнечное,
соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Соте из белой рыбы и мидий с пастой фетуччини
Макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль; соте (хек отварной (филе хека, соль), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, 
паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), мидии запеченные 

(мидии с/м, масло подсолнечное, соль), паста из базилика.
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с соусом BBQ говядина,куриное филе,лук репчатый,петрушка,соль,масло подсолнечное,сумах, перец черный; соус барбекю,кинза; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Треска Том Ям Пла
треска том ям пла (треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус том ям пла (вода питьевая, сливки 22%, (сливки нормализированные),  молоко 
кокосовое (молоко кокосовое переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%,) смесь сухая "Соус бешамель", паста том ям 

(лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, 
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соль, кинза), кинза.

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кюфта - кебаб с пряным соусом
кюфта-кебаб (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, масло подсолнечное, соль, кинза, 
паприка, перец черный молотый), масло подсолнечное, куркума, корица, кориандар молотый, кумин молотый); соус томатно-сливочный пряный (соус молочный 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, паприка, соль, куркума, корица, 
орегано); петрушка

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Лимонно-мятное парфе

лимонно-мятное парфе (лимонно-мятное парфе (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки растительные 
для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, 

стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор 
"сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 

(стабилизатор (гуаровая камедь))), начинка лимонная десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь 
Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), соус (вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый 
сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам 

калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахлал, мята, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, 
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, 

татразин), консервант бензоат натрия),  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин)), мятный крэмбл (тесто для мятного крэмбла (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), меланж яичный, начинка лимонная 

десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор 
кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), ванилин, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий 
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), разрыхлитель)), мятный кисель ((вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили куриное филе,соевый соус,масло подсолнечное,чеснок,соль,орегано,соус(томаты,паста томатная,лук репчатый,масло оливковое,тимьян, розмарин,соль,
перец черный,зелень,прованские травы,чеснок,пектин,сахарозаменитель,хмели-сунели), кинза,орех грецкий; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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5 Пенне "Сальмоне" макаронные изделия, масло подсолнечное, соль; молоко 3.2%, сливки 22 %, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, тимьян свежий, помидоры, орегано; филе кеты, 
приправа для рыбы; сыр твердый 45%, салат Кресс-горох. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом хек,соус ( молоко 3.2%, сливки 
22%, паста из базилика,лук репчатый масло сливочное 82.5%, мука пшеничная, соль,базилик); приправа для рыбы,масло базиликовое,соль, укроп тимьян. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фито-микс(булгур, бурый рис, киноа, спельта) фито микс(рис, рис красный, крупа полба, киноа красная, морковь,масло подсолнечное,соль,чеснок); НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки со шпинатом и фисташками с сырным соусом
рулет (фарш (филе куриное, филе индейки, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сыр гауда 45%, петуршка, соль, паприка, 
перец черный молотый), начинка (филе бедра куриное, филе куриное, сыр творожный 65%, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), шпинат 

тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сливки 22% (сливки нормализированные), ядро фисташкового ореха, соль, орегано, перец черный), сыр 
чеддер 45%, масло подсолнечное)), соус ((соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, 

мука пшеничная, соль, тимьян), сыр плавленый), микрозелень 

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фетуччини макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Барли по-купечески крупа перловая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное) нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Томлёная говядина в соусе "Лечо"
томленая говядина в соусе лечо (говядина с лечо (соус (вода, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус 

томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 
свекольный), порошок лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль, ванилин), соль), говядина тушеная (говядина, вода, масло подсолнечное, розмарин, соль, тимьян, перец черный молотый),  пассеровка 
мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная)), петрушка, перец черный молотый)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гороховая каша горох отварной (горох, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)) нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Крокеты творожные с ванильным соусом
крокеты (фарш (творог 1,8%, яйцо куриное, сахар тростниковый, мука пшеничная, вироп ванильный, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин); крошка (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%, отруби, ванилин), масло подсолнечное); 
соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), сироп ванильный, крахмал картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), камедь)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пюре из нута и сельдерея пюре( нут отварной, корень сельдерея,сливки 22%, соль,перец белый молотый, кумин, мускатный орех); НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Наггетсы из белой рыбы с лимонным соусом

наггетсы (фарш (филе хека, панировака (сухари панировочные, приправа для рыбы, куркума), яйцо куриное, мука пшеничная, соль), масло подсолнечное); соус 
лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% сливки 

пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 

консервант бензоат натрия), куркума), укроп.
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Буженина из индейки с соусом Сациви
буженина из индейки (филе индейки, майонез, масло подсолнечное, аджика острая, соль, чеснок, перец черный), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная в/с, соль, тимьян), ядро грецкого ореха, вода, хмели-сунели), 
кинза

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Облепиховый крем-брюле в тарталетке слоеной тарталетки,йогурт 7%, яичный желток, пюре облепихи , мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель, ванилин); соус облепиховый 
(облепиха, мед, сахарозаменитель). НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из трески по-Португальски с лимонным соусом
Биточки (филе трески, картофель, яйцо куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука кукурзная, соль, укроп, перец черный 

молотый);соус лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% 
сливки пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая 

очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), куркума); укроп, приправа для рыбы лимонная.

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, 
меланж, лук репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 

сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, 
регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), 

сливки 22% (сливки нормализованные),  лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Шарлотка с яблоками на миндальной муке 
тесто (яйцо куриное, белок яичный, мука пшеничная, сахар, сыр творожный 65%, мука миндальная, разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль); яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 

сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); 
масло подсолнечное, ядро миндаля

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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6 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Спагетти из полбы макаронные изделия из полбы, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура с запеченым яблоком 
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа пшеничная, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, 

вода, стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая 
кислота (Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Жюльен из индейки с грибами тарталетки, начинка(соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), филе индейки, лук репчатый, грибы 
вешенки, сыр 50%, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный, соль,  корица, бадьян, тимьян, перец черный)), микрозелень. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная ватрушка с грибами и сыром фарш( говядина,, куриное бедро,молоко 3.2%, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый);пюре из сельдерея с грибами( корень сельдерея, 
грибы шампиньоны, соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%,мука пшеничная, соль, тимьян);лук репчатый);сыр твердый 50%, петрушка; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча  крупа гречневая,
масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из курицы с Ткемали куриное филе, лук репчатый, зелень, ткемали, масло подсолнечное, соль, паприка, перец черный, кинза; НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Ролл с фалафелем и митболлами из индейки в лаваше с хумусом

фрикадельки из индейки (филе индейки, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 
пшеничный, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фрикадельки из нута (нут отварной, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель, масло подсолнечное, кориандр молотый, кумин молотый), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), соус лимонный 
(йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), лимоны отварые, смесь для сливочной базы, кинза, мята, соль, чеснок), томаты, 

хумус, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), салат айсберг, лук красный 
маринованный (лук красный, уксус винный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлеты из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия из полбы, масло оливковое, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Штрудель с капустой и говядиной с соусом Ранчеро

штрудель (начинка (капуста тушеная (капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш (говядина, лук репчатый, масло 
подсолнечное, соль), укроп, корианд молотый, тмин), тесо фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, 

консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр "чеддер" 50%, томатный сок (томатный сок, соль), масло подсолнечное, тмин молотый), соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, лук репчатый красный, перец болгарский, соус 

"барбекю" (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец 
черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная, масло оливковое, кинза, чесночная паста (ченок, масло подсолнечное), паста карри (краситель перец чили 

сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соль, какао-порошок, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, сливки 22%, лук репчатый,сыр твердый 45%,масло подсолнечное, масло оливковое, тимьян свежий, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки с фетой и персиковый соус
рулет( фарш( филе куриное, филе индейки, молоко 3,2%, соль, перец черный молотый) сыр рассольный 45%,шпинат, чеснок, масло 

подсолнечное, орегано) соус ( персики консервированные, соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян 
свежий); топпинг персиковый, соль.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Полтавская каша каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Куриная грудка по-тоскански куриная грудка (филе куриное, томаты, сыр 50%, каперсы, соль, орегано), соус (томаты, морковь, лук репчатый, перец сладкий, масло подсолнечное, 
укроп свежуй, петрушка свежая, чеснок, соль, кумин, кардамон), петрушка свежая; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 

порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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2 Тост с мясным чили чили (говядина, вода, фасоль красная консервировнная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, соль, масло подсолнечное, кинза, чеснок, кумин 
молотый, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый) хлеб зерновой, паста гуакомоле (сыр творожный 65%, гуакамоле), томаты, сыр 45%, кинза нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ячневая каша каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Meat-basket в тонком тесте Вонтон
мeat-basket (мясо птицы, говядина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, перец черный,

соевый соус, масло подсолнечное, грибы шампиньоны, чеснок сушеный), тесто Вонтон (мука пшеничная, вода питьевая,соль,яичный порошок,соевое 
масло,регуляторы 

кислотности (Е501i)  (Е500i) ,соевый белок, кукурузный крахмал),соус чили,кунжут белый.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут.. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырники Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% 

(молоко нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Картофель запеченный картофель, масло подсолнечное, розмарин, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жаркое из индейки с бататом и черносливом (филе индейки, масло подсолнечное, соль, перец черный),вода питьевая, помидоры с/соку, батат запеченый
(батат,масло подсолнечное,соль, орегано), чернослив,лук репчатый,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль, паприка копченая,шалфей,перец черный), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный 
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паровая рыбная котлета с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при
  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа 
манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паприкаш с цыплёнком паприкаш (куриное бедро, помидоры с/с, перец болгарский свежий, сливки 22%, лук репчатый, мука пшеничная, масло подсолнечное, паприка, перец 
черный молотый, соль), зелень; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, масло подсолнечное, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной  рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Стью из говядины с овощами и картофелем стью(говядина б/к, картофель, морковь, лук репчатый, паста томатная, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль , тимьян, 
чеснок, розмарин, перец черный), клюква, петрушка, смесь перцев; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в соусе "Горгонзола" куриное филе, сыр с голубой плесенью 50%, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука 
пшеничная, соль, масло подсолнечное, тимьян, розмарин, зелень, перец черный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Зелёная гречка с пряностями  крупа гречневая зеленая, соль, куркума, мускатный орех; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (меланж яичный, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 
запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлители, соль, 
мускатный орех, перец черный молотый), соль, перец черный молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 

(сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом филе хека, мука, масло сливочное 82,5%, сливки 22%, молоко 3,2%, тимьян, соль, базилик, базилик сушеный, лук репчатый, приправа для рыбы,зелень; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша "Зеленый чай" макаронные изделия., масло подсолнечное, чай зеленый, соль;кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырники ванильные с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5

2

3

2

4

3

4

3

5

2

3

4



итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кесадилья с говядиной, шпинатом и творогом
кесадилья (начинка (творог 1,8%, шпинат с/м, соль, чеснок), тортилья пшеничная (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 

сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 
консервант е223), соус (говядина, томаты в с/с, морковь, сельдерей корень, лук репчатый, масло оливковое, паста томатная, розмарин, тимьян, соль, перец черный), 

сыр чеддер 45%, сметана 20%); кукуруза консервированная, кинза
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили 
куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус, чеснок, орегано, соль;соус( вода питьевая,соус томатный(помидоры, вода питьевая,паста томатная,

масло оливковое, лук репчатый, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черн.мол.);лук репчатый, паста томатная, масло 
подсолнечное, кинза, соль, пектин, чеснок, сахарозаменитель, хмели-сунели); кинза, ядро грецкого ореха;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка с грибами крупа 
гречневая, грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный пирог с брокколи и помидорами филе окуня, капуста брокколи, яйцо куриное, томаты, тесто фило, соус соевый терияки, масло подсолнечое, отруби овсяные, соль, куркума, приправа для рыбы; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло  подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки  крупа перловая, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

ПП котлета по-киевски куриное филе, сыр творожный 65%, шпинат, овсяные хлопья, чеснок, соль, масло подсолнечное, перец черный, орегано; соус (яблоки, лук репчатый, мед, 
лимоны, масло подсолнечное), дэмиглас, уксус бальзамический, сахарозаменитель, корица, микрозелень.; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кукурузная каша с киноа крупа кукурузная, киноа, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Карамельная запеканка с рикоттой и абрикосами творог рассыпчатый  1,8%, сыр творожный 65%, сахар, яйцо куриное, крупа манная, сироп Ванильный, сахарозаменитель; абрикосы консерв; мука пшеничная, 
сахар, масло сливочное 82,5%, отруби овсяные, ванилин; сахар тростниковый; соус карамельный: сыр творожный 65%, сливки 22 %, топпинг карамельный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Сэндвич с пастромой из цыплёнка и моцареллой Хлеб зерновой, куриное филе в/к, соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, горчица, мед, соль), огурцы маринованные, сыр рассольный 50%. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в сливочном соусе с осенними овощами
куриное филе (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный); соус сливочный (соус молочный (вода, сливки 22% (сливки 

нормализованные, смесь сухая "Соус бешамель", соль, тимьян), мокровь запеченная (морковь, масло растительное, соль, тимьян),  шпинат тушеный (шпинат, масло 
подсолнечное, соль, чеснок), соль, перец черный молтый), сыр пармезан 45%, укроп

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Корзинка с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ролл Кимчи"с курицей" и стеклянной" лапшой  тортилья,филе куриное(филе куриное,йогурт 7%,соль, перец черный,мята),лапша рисовая фунчоза,соус (майонез 28%,соус для Кимчи),капуста китайская,
грибы вешенки,перец болгарский,соль,кинза,кунжут. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный бифштекс со шпинатным скрэмблом филе куриное, яйца куриные, молоко 3,2%, соль, шпинат, сыр твердый 45% мускатный орех, масло подсолнечное; соус ( дэмигляс, молоко 3.2%, сливки 22% ,  
масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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6 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итого

Программа 2000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Тефтели по-домашнему, соус томатный 
говядина, куриное филе, лук репчатый, сливки 22%, молоко 3,2%, соль, масло подсолнечное, перец черный; соус (томаты, паста томатная, лук репчатый, масло 

оливковое, 
соль, чеснок, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), петрушка;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Творожник с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Фарфалле с базиликом макаронные изделия, масло подсолнечное, базилик, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный чили
рыбный чили (вода, филе кеты, филе хека, фасоль консервированная красная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло 

подсолнечное, мука пшеничная), концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 
волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), масло подсолнечное, соль, кинза, кумин, чеснок, орегано, паприка, 

кориандр молотый, перец черный молотый), кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Шоколадный мусс творог 1.8%, сыр творожный 65%, какао-порошок, сахарозаменитель, ядро миндального ореха. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Люля из морской рыбы с горчичным соусом с корнишонами хек, кета,  , лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, эстрагон, хмели-сунели,масло подсолнечное,перец черный; соус(молоко 3,2%,сливки
22%,огурцы маринованные, горчица, лимоны, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), укроп; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе по-французки филе  куриное, томаты, майонез 25%, молоко 3,2%, сливки 22%, мука пшеничная, грибы шампиньоны, сыр, яйца, масло сливочное 82,5%, масло подсолнечное, 
соль,тимьян,розмарин, перец черный,укроп; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло подсолнечное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы из индейки в панировке из киноа с крем-соусом из хумуса
митболлы (фарш (филе индейки, филе куриное, картофель, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный, соль, мускатный орех, перец черный), микс киноа (киноа красная, киноа белая, масло оливковое, соль), масло подсолнечное), крем-соус (вода, сыр 
творожный 65%, хумус, смесь для сливочной базы, соевый соус), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка по-деревенски крупа гречневая, овощи для гарнира (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), масло 
подсолнечное нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Парфе Шоко-Тирамису

крем шоко-тирамису (сыр мягкий маскарпоне 80% (сливки пастеризованные), сливки растительные, сыр мягкий маскарпоне с шоколадом(сливки пастеризованные, 
сахар, какао тертое, сироп глюкозы,соль пищевая, пищевой натуральный ароматизатор- ваниль), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска 

молочнокислых культур), желатин (вода, желатин), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), кофе (вода питьевая, кофе растворимый), печенье "Савоярдки" (пшеничная мука, сахар, яйца куриные пищевые 26%, крем-какао 5% (вода, обезжиренный 

какао порошок 25%, глюкозно-фруктозный сироп, сахар, подсолнечное масло), разрыхлители: карбонат натрия, карбонат аммония), сироп глюкозы, пищевой 
ароматизатор "ванль", пищевой ароматизатор "шоколад", ваниль, соль), какао-порошок.

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей молоко 3.2%, хлопья овсяные, груша, лимонный сок, масло сливочное 82,5%, мёд, соль, сахарозаменитель,корица. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Соте из белой рыбы и мидий с пастой фетуччини
Макаронные изделия, масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), соль; соте (хек отварной (филе хека, соль), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, 
паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), мидии запеченные 

(мидии с/м, масло подсолнечное, соль), паста из базилика.
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4

2
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4
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2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Люля из говядины с соусом BBQ говядина,куриное филе,лук репчатый,петрушка,соль,масло подсолнечное,сумах, перец черный; соус барбекю,кинза; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая,соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Треска Том Ям Пла
треска том ям пла (треска отварная (филе трески, соль, приправа для рыбы), соус том ям пла (вода питьевая, сливки 22%, (сливки нормализированные),  молоко 
кокосовое (молоко кокосовое переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%,) смесь сухая "Соус бешамель", паста том ям 

(лемонграсс 24%, соевое масло, лук-шалот, сахар, паста из тамаринда, красный перец чили сушеный, галангал, чеснок, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, 
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, вода), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, креветочный порошок, каффир-лайм), соль, кинза), кинза.

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Кюфта - кебаб с пряным соусом
кюфта-кебаб (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, масло подсолнечное, соль, кинза, 
паприка, перец черный молотый), масло подсолнечное, куркума, корица, кориандар молотый, кумин молотый); соус томатно-сливочный пряный (соус молочный 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, паприка, соль, куркума, корица, 
орегано); петрушка

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Лимонно-мятное парфе

лимонно-мятное парфе (лимонно-мятное парфе (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки растительные 
для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, 

стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор 
"сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 

(стабилизатор (гуаровая камедь))), начинка лимонная десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь 
Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), соус (вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый 
сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам 

калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахлал, мята, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, 
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, 

татразин), консервант бензоат натрия),  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин)), мятный крэмбл (тесто для мятного крэмбла (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), меланж яичный, начинка лимонная 

десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор 
кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), ванилин, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий 
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), разрыхлитель)), мятный кисель ((вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Чахохбили куриное филе,соевый соус,масло подсолнечное,чеснок,соль,орегано,соус(томаты,паста томатная,лук репчатый,масло оливковое,тимьян, розмарин,соль,
перец черный,зелень,прованские травы,чеснок,пектин,сахарозаменитель,хмели-сунели), кинза,орех грецкий; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Пенне "Сальмоне" макаронные изделия, масло подсолнечное, соль; молоко 3.2%, сливки 22 %, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, тимьян свежий, помидоры, орегано; филе кеты, 
приправа для рыбы; сыр твердый 45%, салат Кресс-горох. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом хек,соус ( молоко 3.2%, сливки 
22%, паста из базилика,лук репчатый масло сливочное 82.5%, мука пшеничная, соль,базилик); приправа для рыбы,масло базиликовое,соль, укроп тимьян. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фито-микс(булгур, бурый рис, киноа, спельта) фито микс(рис, рис красный, крупа полба, киноа красная, морковь,масло подсолнечное,соль,чеснок); НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Рулет из индейки со шпинатом и фисташками с сырным соусом
рулет (фарш (филе куриное, филе индейки, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), сыр гауда 45%, петуршка, соль, паприка, 
перец черный молотый), начинка (филе бедра куриное, филе куриное, сыр творожный 65%, морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), шпинат 

тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сливки 22% (сливки нормализированные), ядро фисташкового ореха, соль, орегано, перец черный), сыр 
чеддер 45%, масло подсолнечное)), соус ((соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, 

мука пшеничная, соль, тимьян), сыр плавленый), микрозелень 

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Феттуччини макароннные изделия,масло 
оливковое, соль. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Томлёная говядина в соусе "Лечо"
томленая говядина в соусе лечо (говядина с лечо (соус (вода, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус 

томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 
свекольный), порошок лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль, ванилин), соль), говядина тушеная (говядина, вода, масло подсолнечное, розмарин, соль, тимьян, перец черный молотый),  пассеровка 
мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная)), петрушка, перец черный молотый)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гороховая каша горох отварной (горох, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)) нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Крокеты творожные с ванильным соусом
крокеты (фарш (творог 1,8%, яйцо куриное, сахар тростниковый, мука пшеничная, вироп ванильный, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин); крошка (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%, отруби, ванилин), масло подсолнечное); 
соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), сироп ванильный, крахмал картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), камедь)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2
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3 Наггетсы из белой рыбы с лимонным соусом

наггетсы (фарш (филе хека, панировака (сухари панировочные, приправа для рыбы, куркума), яйцо куриное, мука пшеничная, соль), масло подсолнечное); соус 
лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% сливки 

пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 

консервант бензоат натрия), куркума), укроп.
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Буженина из индейки с соусом Сациви
буженина из индейки (филе индейки, майонез, масло подсолнечное, аджика острая, соль, чеснок, перец черный), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная в/с, соль, тимьян), ядро грецкого ореха, вода, хмели-сунели), 
кинза

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Облепиховый крем-брюле в тарталетке слоеной тарталетки,йогурт 7%, яичный желток, пюре облепихи , мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель, ванилин); соус облепиховый 
(облепиха, мед, сахарозаменитель). НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из трески по-Португальски с лимонным соусом
Биточки (филе трески, картофель, яйцо куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука кукурзная, соль, укроп, перец черный 

молотый);соус лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% 
сливки пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая 

очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 
ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), куркума); укроп, приправа для рыбы лимонная.

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста орзо паста орзо, масло оливковое, соль; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

№ НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, 
меланж, лук репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 

сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, 
регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), 

сливки 22% (сливки нормализованные),  лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Шарлотка с яблоками на миндальной муке 
тесто (яйцо куриное, белок яичный, мука пшеничная, сахар, сыр творожный 65%, мука миндальная, разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль); яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 

сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); 
масло подсолнечное, ядро миндаля

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Спагетти из полбы макаронные изделия из полбы, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура на молоке с яблоком
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа булгур, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, вода, 

стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая кислота 
(Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Жюльен из индейки с грибами тарталетки, начинка(соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), филе индейки, лук репчатый, грибы 
вешенки, сыр 50%, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный, соль,  корица, бадьян, тимьян, перец черный)), микрозелень. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная ватрушка с грибами и сыром фарш( говядина,, куриное бедро,молоко 3.2%, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый);пюре из сельдерея с грибами( корень сельдерея, 
грибы шампиньоны, соус( молоко 3.2%, сливки 22%, масло сливочное 82.5%,мука пшеничная, соль, тимьян);лук репчатый);сыр твердый 50%, петрушка; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча  крупа гречневая,
масло подсолнечное, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Люля из курицы с Ткемали куриное филе, лук репчатый, зелень, ткемали, масло подсолнечное, соль, паприка, перец черный, кинза; НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Ролл с фалафелем и митболлами из индейки в лаваше с хумусом

фрикадельки из индейки (филе индейки, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 
пшеничный, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фрикадельки из нута (нут отварной, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель, масло подсолнечное, кориандр молотый, кумин молотый), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), соус лимонный 
(йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), лимоны отварые, смесь для сливочной базы, кинза, мята, соль, чеснок), томаты, 

хумус, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), салат айсберг, лук красный 
маринованный (лук красный, уксус винный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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Котлета из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия из полбы, масло оливковое, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Штрудель с капустой и говядиной с соусом Ранчеро

штрудель (начинка (капуста тушеная (капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш (говядина, лук репчатый, масло 
подсолнечное, соль), укроп, корианд молотый, тмин), тесо фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, 

консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр "чеддер" 50%, томатный сок (томатный сок, соль), масло подсолнечное, тмин молотый), соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый, лук репчатый красный, перец болгарский, соус 

"барбекю" (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец 
черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная, масло оливковое, кинза, чесночная паста (ченок, масло подсолнечное), паста карри (краситель перец чили 

сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соль, какао-порошок, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, сливки 22%, лук репчатый,сыр твердый 45%,масло подсолнечное, масло оливковое, тимьян свежий, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки с фетой и персиковый соус
рулет( фарш( филе куриное, филе индейки, молоко 3,2%, соль, перец черный молотый) сыр рассольный 45%,шпинат, чеснок, масло 

подсолнечное, орегано) соус ( персики консервированные, соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян 
свежий); топпинг персиковый, соль.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Полтавская каша каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Куриная грудка по-тоскански куриная грудка (филе куриное, томаты, сыр 50%, каперсы, соль, орегано), соус (томаты, морковь, лук репчатый, перец сладкий, масло подсолнечное, 
укроп свежуй, петрушка свежая, чеснок, соль, кумин, кардамон), петрушка свежая; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 

порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Тост с мясным чили чили (говядина, вода, фасоль красная консервировнная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, соль, масло подсолнечное, кинза, чеснок, кумин 
молотый, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый) хлеб зерновой, паста гуакомоле (сыр творожный 65%, гуакамоле), томаты, сыр 45%, кинза нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ячневая каша каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Meat-basket в тонком тесте Вонтон
мeat-basket (мясо птицы, говядина, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, перец черный,

соевый соус, масло подсолнечное, грибы шампиньоны, чеснок сушеный), тесто Вонтон (мука пшеничная, вода питьевая,соль,яичный порошок,соевое 
масло,регуляторы 

кислотности (Е501i)  (Е500i) ,соевый белок, кукурузный крахмал),соус чили,кунжут белый.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырники Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Жаркое из индейки с бататом и черносливом (филе индейки, масло подсолнечное, соль, перец черный),вода питьевая, помидоры с/соку, батат запеченый
(батат,масло подсолнечное,соль, орегано), чернослив,лук репчатый,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль, паприка копченая,шалфей,перец черный), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный
да

Продукт может содержать следы орехов, 
 злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паровая рыбная котлета с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа 
манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паприкаш с цыплёнком паприкаш (куриное бедро, помидоры с/с, перец болгарский свежий, сливки 22%, лук репчатый, мука пшеничная, масло подсолнечное, паприка, перец 
черный молотый, соль), зелень; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

"Ризотто" из перловки крупа перловая, масло подсолнечное, соль; вода питьевая, сливки 22%, лук репчатый, сыр 45%, масло подсолнечное, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Стью из говядины с овощами и картофелем стью(говядина б/к, картофель, морковь, лук репчатый, паста томатная, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль , тимьян, 
чеснок, розмарин, перец черный), клюква, петрушка, смесь перцев; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в соусе "Горгонзола" куриное филе, сыр с голубой плесенью 50%, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука 
пшеничная, соль, масло подсолнечное, тимьян, розмарин, зелень, перец черный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Зелёная гречка с пряностями  крупа гречневая зеленая, соль, куркума, мускатный орех; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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5 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (меланж яичный, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 
запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлители, соль, 
мускатный орех, перец черный молотый), соль, перец черный молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 

(сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом филе хека, мука, масло сливочное 82,5%, сливки 22%, молоко 3,2%, тимьян, соль, базилик, базилик сушеный, лук репчатый, приправа для рыбы,зелень; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша "Зеленый чай" макаронные изделия., масло подсолнечное, чай зеленый, соль;кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Сырник ванильный с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кесадилья с говядиной, шпинатом и творогом
кесадилья (начинка (творог 1,8%, шпинат с/м, соль, чеснок), тортилья пшеничная (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 

сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 
консервант е223), соус (говядина, томаты в с/с, морковь, сельдерей корень, лук репчатый, масло оливковое, паста томатная, розмарин, тимьян, соль, перец черный), 

сыр чеддер 45%, сметана 20%); кукуруза консервированная, кинза
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чахохбили 
куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус, чеснок, орегано, соль;соус( вода питьевая,соус томатный(помидоры, вода питьевая,паста томатная,

масло оливковое, лук репчатый, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черн.мол.);лук репчатый, паста томатная, масло 
подсолнечное, кинза, соль, пектин, чеснок, сахарозаменитель, хмели-сунели); кинза, ядро грецкого ореха;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный пирог с брокколи и помидорами филе окуня, капуста брокколи, яйцо куриное, томаты, тесто фило, соус соевый терияки, масло подсолнечое, отруби овсяные, соль, куркума, приправа для рыбы; ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Шафрановое ризотто рис, лук репчатый, масло  подсолнечное, шафран, сыр творожный 65%, тимьян. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 ПП котлета по-киевски куриное филе, сыр творожный 65%, шпинат, овсяные хлопья, чеснок, соль, масло подсолнечное, перец черный, орегано; соус (яблоки, лук репчатый, мед, 
лимоны, масло подсолнечное), дэмиглас, уксус бальзамический, сахарозаменитель, корица, микрозелень.; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Карамельная запеканка с рикоттой и абрикосами творог рассыпчатый  1,8%, сыр творожный 65%, сахар, яйцо куриное, крупа манная, сироп Ванильный, сахарозаменитель; абрикосы консерв; мука пшеничная, 
сахар, масло сливочное 82,5%, отруби овсяные, ванилин; сахар тростниковый; соус карамельный: сыр творожный 65%, сливки 22 %, топпинг карамельный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Сэндвич с пастромой из цыплёнка и моцареллой Хлеб зерновой, куриное филе в/к, соус (йогурт греческий 7%, сыр творожный 65%, горчица, мед, соль), огурцы маринованные, сыр рассольный 50%. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Пенне макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в сливочном соусе с осенними овощами
куриное филе (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный); соус сливочный (соус молочный (вода, сливки 22% (сливки 

нормализованные, смесь сухая "Соус бешамель", соль, тимьян), мокровь запеченная (морковь, масло растительное, соль, тимьян),  шпинат тушеный (шпинат, масло 
подсолнечное, соль, чеснок), соль, перец черный молтый), сыр пармезан 45%, укроп

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Корзинка с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

4

5

4

3

3

4



Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ролл Кимчи"с курицей" и стеклянной" лапшой  тортилья,филе куриное(филе куриное,йогурт 7%,соль, перец черный,мята),лапша рисовая фунчоза,соус (майонез 28%,соус для Кимчи),капуста китайская,
грибы вешенки,перец болгарский,соль,кинза,кунжут. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Куриный бифштекс со шпинатным скрэмблом филе куриное, яйца куриные, молоко 3,2%, соль, шпинат, сыр твердый 45% мускатный орех, масло подсолнечное; соус ( дэмигляс, молоко 3.2%, сливки 22% ,  
масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итог

Программа 1500 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тефтели по-домашнему, соус томатный 
говядина, куриное филе, лук репчатый, сливки 22%, молоко 3,2%, соль, масло подсолнечное, перец черный; соус (томаты, паста томатная, лук репчатый, масло 

оливковое, 
соль, чеснок, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), петрушка;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митлоф из говядины и куриного филе с соусом барбекю говядина, филе куриное, морковь, яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло подсолнечное, перец черный); соус (вода
питьевая,соус барбекю, соус ворчестер); зелень; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Творожник с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбный чили
рыбный чили (вода, филе кеты, филе хека, фасоль консервированная красная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, 
мука пшеничная), концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, 
краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), масло подсолнечное, соль, кинза, кумин, чеснок, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый), 

кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Шоколадный мусс творог 1.8%, сыр творожный 65%, какао-порошок, сахарозаменитель, ядро миндального ореха. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Люля из морской рыбы с горчичным соусом с корнишонами хек, кета,  , лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, соль, эстрагон, хмели-сунели,масло подсолнечное,перец черный; соус(молоко 3,2%,сливки
22%,огурцы маринованные, горчица, лимоны, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), укроп; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло подсолнечное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Митболлы из индейки в панировке из киноа с крем-соусом из хумуса
митболлы (фарш (филе индейки, филе куриное, картофель, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный, соль, мускатный орех, перец черный), микс киноа (киноа красная, киноа белая, масло оливковое, соль), масло подсолнечное), крем-соус (вода, сыр 
творожный 65%, хумус, смесь для сливочной базы, соевый соус), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей молоко 3.2%, хлопья овсяные, груша, лимонный сок, масло сливочное 82,5%, мёд, соль, сахарозаменитель,корица. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Люля из говядины с соусом BBQ говядина,куриное филе,лук репчатый,петрушка,соль,масло подсолнечное,сумах, перец черный; соус барбекю,кинза; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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5 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Кюфта - кебаб с пряным соусом
кюфта-кебаб (фарш (филе куриное, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, масло подсолнечное, соль, кинза, 
паприка, перец черный молотый), масло подсолнечное, куркума, корица, кориандар молотый, кумин молотый); соус томатно-сливочный пряный (соус молочный 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, паприка, соль, куркума, корица, 
орегано); петрушка

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Чахохбили куриное филе,соевый соус,масло подсолнечное,чеснок,соль,орегано,соус(томаты,паста томатная,лук репчатый,масло оливковое,тимьян, розмарин,соль,
перец черный,зелень,прованские травы,чеснок,пектин,сахарозаменитель,хмели-сунели), кинза,орех грецкий; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рыбное фрикассе с базиликом хек,соус ( молоко 3.2%, сливки 
22%, паста из базилика,лук репчатый масло сливочное 82.5%, мука пшеничная, соль,базилик); приправа для рыбы,масло базиликовое,соль, укроп тимьян. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фито-микс(булгур, бурый рис, киноа, спельта) фито микс(рис, рис красный, крупа полба, киноа красная, морковь,масло подсолнечное,соль,чеснок); НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Томлёная говядина в соусе "Лечо"
томленая говядина в соусе лечо (говядина с лечо (соус (вода, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус 

томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 
свекольный), порошок лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль, ванилин), соль), говядина тушеная (говядина, вода, масло подсолнечное, розмарин, соль, тимьян, перец черный молотый),  пассеровка 
мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная)), петрушка, перец черный молотый)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гороховая каша горох отварной (горох, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)) нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Наггетсы из белой рыбы с лимонным соусом

наггетсы (фарш (филе хека, панировака (сухари панировочные, приправа для рыбы, куркума), яйцо куриное, мука пшеничная, соль), масло подсолнечное); соус 
лимонный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная, масло сливочное 82,5% сливки 

пастеризованные), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), лимоны, укроп, соль, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 
концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 

консервант бензоат натрия), куркума), укроп.
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Облепиховый крем-брюле в тарталетке слоеной тарталетки,йогурт 7%, яичный желток, пюре облепихи , мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель, ванилин); соус облепиховый 
(облепиха, мед, сахарозаменитель). НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, 
меланж, лук репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 

сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, 
регулятор кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), 

сливки 22% (сливки нормализованные),  лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4

3

4

2

2

3



4 Шарлотка с яблоками на миндальной муке 
тесто (яйцо куриное, белок яичный, мука пшеничная, сахар, сыр творожный 65%, мука миндальная, разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль); яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный 

сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); 
масло подсолнечное, ядро миндаля

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура на молоке с яблоком
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа булгур, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, вода, 

стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая кислота 
(Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Жюльен из индейки с грибами тарталетки, начинка(соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), филе индейки, лук репчатый, грибы 
вешенки, сыр 50%, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный, соль,  корица, бадьян, тимьян, перец черный)), микрозелень. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Люля из курицы с Ткемали куриное филе, лук репчатый, зелень, ткемали, масло подсолнечное, соль, паприка, перец черный, кинза; НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! Состав блюда Предупреждающая информация (скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности Информация о разогреве блюда/соуса

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия из полбы, масло оливковое, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рулет из индейки с фетой и персиковый соус
рулет( фарш( филе куриное, филе индейки, молоко 3,2%, соль, перец черный молотый) сыр рассольный 45%,шпинат, чеснок, масло 

подсолнечное, орегано) соус ( персики консервированные, соус бешамель( молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян 
свежий); топпинг персиковый, соль.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Полтавская каша каша полтавская отварная (крупа пшеничная, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 

порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Тост с мясным чили чили (говядина, вода, фасоль красная консервировнная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, соль, масло подсолнечное, кинза, чеснок, кумин 
молотый, орегано, паприка, кориандр молотый, перец черный молотый) хлеб зерновой, паста гуакомоле (сыр творожный 65%, гуакамоле), томаты, сыр 45%, кинза нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Ячневая каша каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), пассеровка овощная (лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, петрушка, соль, чесночная паста (чеснок, масло 
подсолнечное)) нет

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Сырник Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% 

(молоко нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный
да

Продукт может содержать следы орехов, 
 злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

3

4

3



Паровая рыбная котлета с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа 
манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Стью из говядины с овощами и картофелем стью(говядина б/к, картофель, морковь, лук репчатый, паста томатная, мука пшеничная, масло подсолнечное, соль , тимьян, 
чеснок, розмарин, перец черный), клюква, петрушка, смесь перцев; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (меланж яичный, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 
запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлители, соль, 
мускатный орех, перец черный молотый), соль, перец черный молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 

(сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Сырник ванильный с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кесадилья с говядиной, шпинатом и творогом
кесадилья (начинка (творог 1,8%, шпинат с/м, соль, чеснок), тортилья пшеничная (мука пшеничная в/c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, 

сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, 
консервант е223), соус (говядина, томаты в с/с, морковь, сельдерей корень, лук репчатый, масло оливковое, паста томатная, розмарин, тимьян, соль, перец черный), 

сыр чеддер 45%, сметана 20%); кукуруза консервированная, кинза
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Карамельная запеканка с рикоттой и абрикосами творог рассыпчатый  1,8%, сыр творожный 65%, сахар, яйцо куриное, крупа манная, сироп Ванильный, сахарозаменитель; абрикосы консерв; мука пшеничная, 
сахар, масло сливочное 82,5%, отруби овсяные, ванилин; сахар тростниковый; соус карамельный: сыр творожный 65%, сливки 22 %, топпинг карамельный. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Куриное филе в сливочном соусе с осенними овощами
куриное филе (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный); соус сливочный (соус молочный (вода, сливки 22% (сливки 

нормализованные, смесь сухая "Соус бешамель", соль, тимьян), мокровь запеченная (морковь, масло растительное, соль, тимьян),  шпинат тушеный (шпинат, масло 
подсолнечное, соль, чеснок), соль, перец черный молтый), сыр пармезан 45%, укроп

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

2

2



Лапша фунчоза лапша рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Корзинка с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный бифштекс со шпинатным скрэмблом филе куриное, яйца куриные, молоко 3,2%, соль, шпинат, сыр твердый 45% мускатный орех, масло подсолнечное; соус ( дэмигляс, молоко 3.2%, сливки 22% ,  
масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итог

Программа 1000 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тефтели по-домашнему, соус томатный 
говядина, куриное филе, лук репчатый, сливки 22%, молоко 3,2%, соль, масло подсолнечное, перец черный; соус (томаты, паста томатная, лук репчатый, масло 

оливковое, 
соль, чеснок, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), петрушка;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Творожник с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Шоколадный мусс творог 1.8%, сыр творожный 65%, какао-порошок, сахарозаменитель, ядро миндального ореха. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром
рисовая каша (вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), рис пропареный, минадльное молоко без сахара, соль, сахарозаменитель, ванилин); конфитюр вишневый 
(вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин); 

ядро миндаля
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рагу из птицы в прованском стиле  филе куриное, молоко 3,2%, сливки 22%, масло сливочное 82,5%, томаты, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, мука пшеничная, масло 
подсолнечное, сыр твердый 50%, соль, чеснок, укроп, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Зелёный салат с пряным цыплёнком и соусом "Айоли" рулет(филе бедра куриного б\к,соус соевый терияки,соль,корица,бадьян),салат айсберг,соус(йогурт 7%,смесь для чесночной салатной заправки),салат 
романо,сыр твердый 45%,помидоры черри,масло подсолнечное,морковь,соль НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Рулет с творогом и ягодами творог 1.8%, клубника, смородина, желатин, сыр творожный 65%,  лаваш, сахарозаменитель, пектин НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет Челенджино с томатами Конфи
омлет (смесь для омлета (меланж, молоко 3,2 %  (молоко нормализованное), сыр твердый 50%, соль, базилик,  перец черный); томаты конфи (томаты, масло 

оливковое, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), сыр рассольный 45%, соус томатный пряный (вода, концентрат "соус томатный", петрушка), масло зеленое 
(масло подсолнечное, масло оливковое, петрушка).

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет из лаваша с рваной курицей
куриное филе, перец болгарский,лаваш пшеничный,сыр рассольный,соус барбекю,крахмал кукурузный,масло подсолнечное,соль,базилик;молоко 3,2%,сливки 22%,

помидоры, вода, паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, базилик, соль, чеснок, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, 
прованские травы, перец черный,микрозелень;

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло подсолнечное,соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат Веснa
огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, 

консервант - бензоат натрия), кабачки (кабачки св, маринад (вода, уксус мицукан (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, 
антиокислитель лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный душистый), капуста китайская, соус (сметана 20% (сливки, закваска 

молочнокислых культур), мята, соль), редис, салата айсберг, зеленый горошек паровой, семена подсолнечника, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Геркулесовая каша с запечённой грушей молоко 3.2%, хлопья овсяные, груша, лимонный сок, масло сливочное 82,5%, мёд, соль, сахарозаменитель,корица. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлы с брусничным соусом с корицей фарш(говядина, филе куриное, лук репчатый, хлеб пшеничный, молоко 3.2%, масло подсолнечное,соль, перец черный молотый); соус
(брусника, вода, демиглас, сахарозаменитель,пектин, корица), соль, салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Оливье с цветной капустой сельдерей корень, цветная капуста,морковь,масло подсолнечное,соль, горох зеленый;филе куриное,масло подсолнечное,тимьян,соль,перец черный,
розмарин; майонез сметанный (сметана 20%, горчица, сыр творожный 65%, соль),укроп,яйцо куриное, огурцы маринованные НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фриттата с копченой птицей и фасолью
меланж яичный, филе куриное в/к, фасоль стручковая, молоко 3,2% , морковь, сыр твердый 50%, крахмал, соль, куркума, перец белый; соус томатный пряный (вода, 

концентрат "соус томатный", петрушка) НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Красты с черникой
краст (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток 

яичный, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), 
черничное конфи (черника с/м, топпинг «лесные ягоды» (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, клубника, малина, черника, клюква, загуститель пектин, регулятор 

кислотности лимонная к-та, ароматизаторы, стабилизаторы: камедь рожкового дерева и полифосфат натрия, консервант сорбат калия), сахар, крахмал кукурузный, 
агар-агар), тесто для краста ((мука пшеничная в/с, сухар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Веронский салат из свежих овощей с сырным соусом томаты,огурцы,сельдерей,фасоль стручковая,морковь,лолло бьондо,лолло россо,руккола,беби-шпинат,корн,соус(сыр творожный 65%,йогурт 2,4%,масло 
оливковое,сыр с голубой плесенью 50%,горчица, соус ворчестер). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневая каша на молоке молоко 3.2% крупа гречневая,масло сливочное 82.5%, соль, сахарозаменитель. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3

2

2

3



Куриное филе в томатно-тыквенном соусе
филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 

калия), соль, чеснок, орегано), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриное на пару (филе куриное, соль, перец черный молотый), тыква запеченная 

(тыква, мед, розмарин),  сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, кинза, соль, мускатный орех, имбирь молотый, перец черный молотый), семена 
тыквы

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Рулет "Кордон Блю" с грибным соусом рулет(филе куриное,ветчина из индейки,сыр твердый 50%,соль,перец черный);соус(грибы шампиньоны,смесь для сливочной базы,масло оливковое,соус 
ворчестер,тимьян),петрушка; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с грибами и тунцом

томаты, капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (майонез (заменитель молочного 
жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное соевое, 
эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы 

("сливки-молоко" "масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, 
соль), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, 
консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), тунец консервированный 
(тунец полосатый, вода, соль), маслины маринованные (маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая, фиксатор окраски: глюконат железа, масло оливковое, 

прованские травы), микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Чиппотле BBQ митболлс

фарш (говядина, филе куриного бедра, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус барбекю (вода, паста 
томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, 

консервант е211), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), сухари 
панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, крахмал кукурузный, паприка, паприка копчённая, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное)), соус (соус бешамель 

(бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
соль, тимьян), перец с/м запеченный (перце с/м, масло подсолнечное), томаты вяленые (томаты сушеные (55%), подсолнечное масло (37%), спиртовой уксус 

(спиртовой уксус, антиокислитель Е 224), соль, сахар, каперсы, оливковое масло экстраверджине, петрушка, чеснок, базилик, антиокислитель: аскорбиновая кислота 
Е300, регулятор кислотности: лимонная кислота Е330)), соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор 

кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паприка копченая, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, 
соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с фрикадельками из нута 

морковь запеченная (морковь, мед натуральный, масло подсолнечное, соль), заправка (вода, хумус (нут продовольственный, вода, паста кунжутная, масла 
растительные (масло подсолнечное, масло оливковое), соль поваренная пищевая, регулятор кислотности-кислота лимонная, консервант: сорбат калия),сыр 

творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 
ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный)), смесь для сливочной базы 

(молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный 
жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 

лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
огурцы свежие, капуста пекинская, фрикадельки из нута (фарш (нут отварной (нут, соль), вода, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), мука 

пшеничная в/с, кинза, петрушка, соль, чеснок, разрыхлитель для теста, кориандр молотый, кумин), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем каша ячневая (вода, молоко 3.2%, крупа ячневая, сахар, соль, сахарозаменитель); варенье из черники(черника, вода, сахар, пектин). НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Цыплёнок по-пекински
куриное филе су-вид (куриное филе, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный), хойсин мандариновый (вода питьевая, морковь припущенная 

(морковь),  соус хойсин, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), смесь для мясного соуса, мандарины вареные (мандарины), чеснок 
гранулированный),  лук зеленый

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Парфе "Лесные ягоды" творог 1.8%,сыр творожный 65%,сливки расстительные,наполнитель "Лесные ягоды",сахарозаменитель,камедь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 4 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Морковный пирог с протеином
морковный пирог (корж (моркоьв припущенная, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, ядро грецкого ореха, масло подсолнечное, концентрат сывороточного 
белка 80%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), разрыхлитель, корица молотая, 

соль, ванилин), крем (сыр творожный 65%, творог 1,8%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), корица молотая)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль,   

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом фрикадельки (филе куриное,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3.2%,соль,масло подсолнечное ,перец черный),соус(апельсины,морковь,молоко 3.2%,
сливки 22%,масло сливочное 82.5%, мука пшеничная,лук репчатый,имбирь масло кокосовое,соль,тимьян,имбирь молотый),микрозелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Винегрет с фасолью 
свекла (отварная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия.), картофель 

запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); фасоль консервированная (красная 
фасоль, вода, соль); яблоко зеленое, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор 

кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия); масло подсолнечное нерафинированное, 
микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бифштекс с топпингом из брынзы
 фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3.2%, 

кинза, соль, чеснок,перец черный молотый, хмели-сунели);начинка(сыр твердый 45%, сыр рассольный 45% ,сыр творожный 65%,кинза); соус томатный(помидоры, 
вода, 

паста томатная, лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка,укроп, розмарин, прованские травы, перец черный молотый); масло подсолнечное, 
кинза. 

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом рис(рис, масло подсолнечное, соль), кунжут черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная, морковь, масло оливковое, уксус винный, соль, шафран, лук зеленый, сахарозаменитель, клюква, укроп, перец черный. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Лимонная запеканка с маком

запеканка лимонная (масса для лимонной запеканки (творог 1,8%(молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 
65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего 

ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой 
(содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 

3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, лимон отварной (лимоны, вода питьевая), мак отварной (мак пищевой, вода питьевая), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, каркума), масло 

подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 
кислота), пектин (пектин яблочный пищевой))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Люля из говядины с томатным соусом говядина, филе куриное, лук репчатый, зелень, соль, масло подсолнечное, сумах, перец черный; соус томатный (томаты, паста томатная, лук 
репчатый, масло оливковое, соль, чеснок, зелень, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный), кинза; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Оладьи из индейки с соусом Fungi оладьи( фарш( филе индейки, филе куриное, молоко 3.2%, грибы шампиньоны, соль, шалфей, перец черный молотый)сухари ранировояные масло подсолнечное); 
соус( вода, грибы шампиньоны,сливки 22%, смесь сливочной базы,соус ворчестер, масло оливковое, тимьян);салат кресс-горох НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Гречка масала крупа гречневая, лук репчатый, 
морковь,  масло подсолнечное, масло сливочное 82,5%, соль. НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Брокколи по-корейски
брокколи по-корейски (брокколи по-корейски (брокколи запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, приправа для морковки по-корейски 

(морковь столовая, масло растительное, уксус, соль, сахар, куркума, перец красный чили, перец черный молотый, мускатный орех молотый, пажитник молотый, 
чеснок, базилик, усилитель вкуса и аромата Е621, консервант Е211, Е 202)), кинза, кунжут белый)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Кукурузно-апельсиновая каша с изюмом вода питьевая, молоко 3,2%,крупа кукурузная,апельсин, ванилин, сахарозаменитель,соль; изюм,апельсины,мед, корица ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Тимбаль с морской рыбой и соусом велюте

тимбаль с морской рыбой и соусом велюте (тимбаль с морской рыбой (масса для рыбных байтсов (филе хека, картофель отварной (картофель, соль), филе кеты, меланж, лук 
репчатый, соль, укроп, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 
хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор кислотности 

лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона )), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные),  
лук репчатый, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), соль, тимьян, 

лавровый лист, перец белый молотый), микрозелень)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Витамикс" капуста китайская, огурцы, томаты черри, соус (масло оливковое, уксус бальзамический), морковь, зелень, семена тыквы НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный рулет с курагой, соус из ежевики фарш(филе куриное, бедро куриное,лук репчатый, хлеб пшеничный,молоко 3,2%, соль, перец); курага, ядро арахиса, петрушка,  мед, паприка,соус (вода 
питьевая,ежевика с/м, топпинг "Лесные ягоды", пектин, сахарозаменитель), салат кресс-горох,  ДА 

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат Цезарь с куриной грудкой филе куриное (масло оливковое, соевый соус, прованские травы,соль, перец); салат Романо,помидоры черри,соус "цезарь",сыр твердый 50%. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша из булгура на молоке с яблоком
каша из булгура (вода, молоко 3,2%, крупа булгур, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель), начинка "яблоко печеное кусочками" (яблоки - 90%, сахар, вода, 

стабилизатор консистенции-модифицированный кукурузный крахмал (Е1442), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е330), антиокислитель-аскорбиновая кислота 
(Е300), консервант Е 202, консервант Е 211, консервант Е223).

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Чикен-боллс с соусом из тыквы и апельсинов  куриное филе, лук репчатый, тыква, мед, розмарин, сок апельсиновый, семечки тыквенные, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, укроп, петрушка, соль,
перец, паприка, кумин; НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

3

3

2

2



4 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Белая рыба, запечённая под маринадом
белая рыба запеченная (филе хека, маринад (лук репчатый, морковь, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное, уксус 9%, крахмал 

кукурузный, соль, гвоздика молотая, лавровый лист, корица молотая, перец черный молотый), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соль, масло 

подсолнечное), микрозелень
ДА

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Цветная капуста в маринаде
цветная капуста в маринаде (цветная капуста в маринаде (маринад (вода, уксус столовый, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 

натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), куркума, гвоздика, лавровый лист, перец черный молотый), цветная капуста запеченная (капуста 
цветная с/м, масло подсолнечное, соль), морковь, масло подсолнечное),  кунжут черный жаренный,  микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! Состав блюда Предупреждающая информация (скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности Информация о разогреве блюда/соуса

1 Творожный мусс с дыней и мёдом

творожный мусс (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
мед натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума)), чатни (дыня, вода, 

масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, 
ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), мята, куркума), семена тыквы

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом
ячневый пудинг с говядиной и томатным джемом (пудинг ячневый (масса для ячневого пудинга (каша ячневая отварная (крупа ячневая, соль), говядина, меланж 

яичный, филе куриное, лук репчатый, белок яиный, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, паприка копченая, перец черный молотый), масло подсолнечное), 
джем томатный (вода, помидоры, концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 

волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), уксус 
винный (вино, антиокислитель е224), масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок), петрушка)

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из двух видов рыбы филе кеты, филе хека,творог 1.8%,яйцо куриное, лук репчатый, крахмал кукурузный, отруби овсяные, масло подсолнечное, соль, перец черный, зелень; ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рожки из полбы макаронные изделия из полбы, масло оливковое, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с грушами и голубым сыром  груши конс.,салат айсберг,соус(масло оливковое,сок лимона),сыр с голубой плесенью 50%,салат-микс,морковь,ядро ореха кедрового. ДА
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пирог с творогом и маком 

пирог (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр рикотта 45% (молочная сыворотка, сливки 
пастеризованные, соль пищевая), концентрат сывороточного белка 80%, меланж яичный, крупа манная, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-

фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), основа для пирога (мука пшеничная в/с, сухар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, ванилин), мак пищевой), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), мята

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 65%,

куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 20%, 
эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой
салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 

универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока 
лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), лимон 
отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий 
ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

ДА
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гранола медовая с йогуртом  и тропическими фруктами
гранола (геркулес, клюква сушеная, кокосовая стружка, мед, масло подсолнечое, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт 

кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), йогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, 
молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур) наполнитель тропический (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, сахар, вода, 

модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант Е 202)
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Сырник Мокко с цикорием 

сырник мокко с цикорием (масса для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% 
(изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), крупа манная, меланж яичный, цикорий, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
соль, ванилин), ванилин), масло подсолнечное)), куле малиновый (вода, малина с/м, крахмал кукурузный, пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 

сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), шоколад белый

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пьядина Цезарь

куриное филе запеченное (куриное филе, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, прованские 
травы, соль, перец черный молотый), тортилья пшеничная (мука пшеничная в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители 
(гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), томаты, 

соус "цезарь" (вода, масло подсолнечное, уксус, сахар, загустители (Е1422, ксантановая камедьь), яичный желток, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), 
чеснок сушеный, петрушка сушеная, ароматизаторы (содержит горчицу), консерванты (сорбиновая кислота, Е385)), вечтина (филе куриное, вода, картофельный 

крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат 
натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), салат романо, сыр "пармезан" 45% (молоко 

пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), масло подсолнечное

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет «Шотландское яйцо»
рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная (морковь), яйцо куриное, сухари панировочные, соус ворчестер, чеснок, соль, перец черный молотый), 

яйцо куриное отварное, сыр чеддер 50%,сухари панировочные, масло подсолнечное); соус томатно-сливочный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, соль, тимьян), томаты в с/с, соль, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, 

экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Веганский салат из капусты, яблок и семян подсолнечника  капуста белокочанная,перец сладкий,яблоки,лук красный,масло семена подсолнечника,зелень,соль,соус (масло подсолнечное,масло оливковое,имбирь молотый,
куркума,кориандр). НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Пшённая каша с киноа и тёмным шоколадом
вода, молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа пшено, киноа красная, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: 
лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), какао-порошок, соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), куркума, ванилин; миндаль обжаренный
да

Продукт может содержать следы орехов, 
 злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митлоф из говядины с грибами с соусом барбекю митлоф (говядина, куриное филе, морковь, грибы шампиньоны, яйцо куриное, соус барбекю, ворчестер), сухари панировочные, 
 чеснок, соль, перец черный, масло подсолнечное, зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
 следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при

  температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Запеканка с вишней

запеканка с вишней (запеканка с вишней (масса для запекания с вишней (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр 
творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного 

препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит 
антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))),  рис отварной (крупа рис 
круглозерный, соль, масло подсолнечное), шоколад белый, меланж яичный, сливки 22% (сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин, корица), вишня с/м, заливка 

сметанная (сметана 20%, меланж яичный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), 
сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), 

масло сливочное 82,5 % (сливки пастеризованные), крем панакота (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных 
пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые 

добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал кукурузный, мука пшеничная, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), ванилин), мята)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с запечённым нутом и киноа с соусом из слив
капуста китайская, огурцы, перец гриль (перец болгарский, масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано); салат айсберг, соус (вода питьевая, масло подсолнечное, соус 

ткемали, смесь для универсальной салатной заправки); нут запеченный (нут консервированный, масло подсолнечное,
паприка копченая, соль); киноа белая, киноа красная, руккола.

НЕТ 
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Омлет с ветчиной, грибами и сыром

омлет (омлетная смесь (меланж куриный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная 
сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная 
кислота), филе грудки индейки, соль,   краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, 
соль), сыр "гауда" (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато 
(e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина (е235)), масло подсолнечное, лук зеленый, соль)), соус сырный (вода, соус сырный (вода, масло 
подсолнечное, уксус, загустители (Е1442, ксантановая камедь), яичный желток, сахар, соль, сыр (содержит эмульгирующую соль Е339), ароматизаторы, консерванты 

(сорбиновая кислота, Е385), краситель каротин), сыр плавленый (ыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, 
эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), смесь сухая "бешамель" (крахмалы (кукурузный, 
картофельный), волокна пищевые, сливки молочные сухие, мука пшеничная, гидролизат растительного белка (кукуруза), соль, ароматизаторы, порошок жира 

топленого говяжьего, натуральные экстракты специй: мускатный орех, перец черный; технологическое вспомогательное средство: носитель (камедь гуаровая)), гренки 
(хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, 
семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая), масло 

подсолнечное, орегано, паприка), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Белковая котлета "под шубой"

белковая котлета (фарш ( филе индейки, филе куриного бедра, филе куриное, белок яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное ), концентрат сывороточного белка 
80%, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), соль, перец черный молотый), овощной микс (морковь припущенная, кабачки запечённые с/м (кабачки с/м, масло подсолнечное, соль, прованские 
травы), йогурт греческий 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец черный молотый), сыр рассольный 50% молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Фитнесс-салат с мидиями помидоры, капуста китайская, мидии, масло подсолнечное ,соль, укроп, петрушка; соус(масло подсолнечное, масло оливковое, горчица, уксус, мед, 
соевый соус ,куркума, базилик); укроп, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Рассыпчатый творог с фруктами и йогуртом Творог 1,8%, йогурт греческий 7%, варенье клубнично-вишневое (клубника с/м, вишня с/м, сахарозаменитель, мята, пектин, бадьян), микс фруктов (персики 
консервированные, груши консервированные, абрикосы консервированные), ореховый микс (ядро гречкого ореха, семена подсолнечника, фисташковые орехи). ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Скрэмбл с пастромой 

скрэмбл с пастромой ( яичный скрэмбл(меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), куриное филе в/к (грудка кур, вода питьевая, комплексная 
добавка (регулятор кислотности (Е451i), декстроза, мальтодекстрин, загустители (Е1422, Е415)), усилитель вкуса и аромата (Е621), консерванты (Е250,. Е202), регулятор 

кислотности (Е262), соль пищевая, антиокислители (Е330, Е334), агент антислеживающий (Е551)), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), лук репчатый,лук красный, перец болгарский сладкий, соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, загустители (е1422, 
е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), паста томатная (томатная 

паста, вода питьевая), кинза, масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, 
кориандр, тмин), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), какао-порошок, паприка , соль, орегано), стрипсы из тортильи (тортилья пшеничная (мука пшеничная 

в\c,вода масла растительные рафинированные дезодорированные, сахар, разрыхлители (гидрокарбанат натрия е450 (i))Соль (соль, агент антислеживающий Е536), 
глютен пшеничный, эмульгатор е471, регулятор кислотности е296, консервант е223), смесь специй для фахитос, масло кукурузное, масло подсолнечное), микрозелень)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Сырник ванильный с миндалём
сырник (фарш для сырников (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, мука пшеничная 

в/с, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 
краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), соль, ванилин), ядро ореха миндаля), масло подсолнечное), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Творожная масса с орехами и мёдом творог 1,8%%, сыр творожный 65%, изюм, мед, сахарозаменитель, ванилин; сметана 20%, покрытие крем профи молочный, шоколад темный,ядро кешью. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2

3



2 Рагу из цыплёнка с бататом и яблоками

рагу (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, 
розмарин, прованские травы, перец черный молотый), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), капуста брюссельская, яблоко, картофель батат запеченный (картофель батат, масло 

подсолнечное, соль, орегано), филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, масло подсолнечное, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 
пшеничная, консервант сорбат калия), соль, чеснок, орегано), лук репчатый, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с 

использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки 
(загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 

(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), масло подсолнечное, петрушка, мука пшеничная в/с, имбирь молотый, чеснок, 
кардамон, куркума, корица), кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Солянка "Болоньезе"

солянка Болоньезе (капуста тушеная с луком (капуста белокачанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), фарш для капусты Болоньезе 
(вода, говядина, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная), смесь для мясного соуса (овощи сушеные, специи антуральные: 
томат, морковь, лук, пастернак, петрушка, черный перец, чеснок; декстроза, крахмал кукурузный, пшеничные волокна, сахар, гидролизат растительного белка, соль, 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, клетчатка (пшенчиная, картофельная), красители (свекольный красный, сахарный колер IV)), концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 
лимона на носителе), соль, перец черный молотый, чеснок грануллированный) ), соус лечо (вода, перец с/м, лук репчатый, морковь, концентрат сухой "Соус томатный" 
(специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок 

лимона на носителе), уксус столовый, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин), соль), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с сельдерем и марин цыпленком куриное филе, огурцы, соус (майонез 25%, сливки 22%, лимоны, соль), сельдерей, апельсины, китайская капуста, тимьян, соль, розмарин, перец черный,
 зелень. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Клубничный рулет с творогом

рулет (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем клубничный (клубника с/м, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин), желатин, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 

нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 
происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 

ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), желе «манго» (вода, пюре манго с/м, желатин, сахарозаменитель (вода, подсластители: 
цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), агар-агар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль)), джем клубничный (клубника 

с/м, сахарозаменитель ((вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Киш с фрикадельками и зимними овощами 

киш (начинка (меланж яичный, сыр творожный 65%, сливки 22% (сливки нормализованные), укроп, сыр рассольный 50%, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, 

вода питьевая), соль), фрикадельки (филе куриное, филе бедра куриного, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), хлеб пшеничный, соль, перец черный молотый), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлитель,соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), тыква запеченная (тыква, розмарин, масло 
подсолнечное, соль), сыр рассольный 50%), сливочное песто (вода, смесь для сливочной базы, сыр плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы Е331, Е339, Е450, Е452), регулятор кислотности, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), базилик, 

укроп, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат свекольный с орехами  свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

№ НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Запечённая груша с черносливом и йогуртом

биойогурт 2,8% (молоко нормализованное, стабилизатор е1422, пектин, молоко сухое обезжиренное, закваска молочнокислых культур), груша запеченная (груша, мед 
натуральный, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, 
соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), корица, куркума), чернослив в сиропе (чернослив, сироп шоколадный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), 

гранола (геркулес, сироп кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор кислотности 
аскарбиновая кислота), клюква сушеная, кокосовая стружка, мед натуральный, масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао 

масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%))

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рыбный бифштекс с корнишонами и сыром

рыбный бифштекс (фарш (филе трески, филе кеты, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, перец черный молотый), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия),  соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), масло 

подсолнечное), микрозелень

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Мясной рулет с курицей и черносливом в тесте фило филе куриное, говядина, яйцо куриное, лук репчатый, масло подсолнечное, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, тесто фило, чернослив, крахмал кукурузный, 
соль, перец, кунжут; ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог
Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Корзинка с яблоками
корзинка с яблоками (яблоки, творог 1,8%, меланж яичный, клюква вяленая, сыр творожный 65%, муа миндальная, мука пшеничная в/с, ядро грецкого ореха, 

разрыхлитель, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корица молотая), тесто для 
пельменей (мука пшеничная 70%,вода, крахмал, соль), ядро гречкого ореха, масло подсолнечное), соус ванильный (сливки 22% (сливки нормализованные), крахмал 

картофельный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ксантановая камедь)
да

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Фритата со шпинатом, брынзой и помидорами
Фриттата (начинка (яйцо куриное, белок яичный, шпинат с/м, крахмал кукурузный, соль, перец черный), тесто (сметана 20%, мука рисовая, отруби овяные, масло 
подсолнечное, соль), тыква запеченная (тыква, мед, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), томаты, сыр рассольный 45%); соус пряный (вода, концентрат 
томатного соуса (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный 

свекольный), порошок лимона на носителе); петрушка.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Говядина в соусе из сладкого перца

говядина в соусе (соус (вода питьевая, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, концентрат "томатный" (специи натуральные: 
томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), 

уксус 9%, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль), ростбиф (говядина, масло 
подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), соус "Хойсин" (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый соус 
(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый кунжут, 

антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), мука пшеничная в/с)), семена кунжута, кинза

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Грибное ризотто с ароматом трюфеля  крупа рис, сыр творожный 65%, грибы шампиньоны, лук, масло подсолнечное, соль, тимьян, масло трюфельное, масло оливковое, укроп, петрушка; НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Салат из томатов с брынзой и гренками 

томаты, соус (масло подсолнечное, вода, базилик, крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, бальзамический уксус Модены 20% (винный 
уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный кукурузный крахмал), соус соевый (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль), томаты черри, сыр брынза 45% (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 

мезофильные и термофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, 
ферментный препарат животного происхождения липаза), гренки (хлеб тостовый зерновой (мука пшеничная хлебопекарная "Совитал концентрат" (мука ржаная 

обдирная, глютен пшеничный, ядро подсолнечника, пшеница дробленая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшенчиные), солод ферментированный, 
вода питьевая, дрожжи х/б прессованные, соль поваренная пищевая),масло подсолнечное, паприка, орегано), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Черничный крем брюле в тарталетке
масса для крем-брюле (биойогурт 2,8%, желтой яичный, мед, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 

фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем черничный (черника с/м, крахмал кукурузный, пектин,  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 
натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)), тарталетка (мука пшеничная в/с,эссенция, меланж, растительные жиры, ванилин, соль), черника 

с/м
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
итог

Программа 750 Ккал/Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Каша 5 злаков с бананами и арахисом

Каша пять злаков (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), каша мультизлаковая (хлопья овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные соль), соль, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); соус банановый (бананы, вода, молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29.99%, эмульгатор е435 = 0,01% ), сливки 22% (сливки нормализованные), сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); кули малиновый (малина с/м, вода, пюре малины (малина, сахар), 

пектин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота); арахис жаренный молотый (ядро ореха 
арахис).

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Чикен Панир с нутом и кабачками

чикен панир (кабачки заеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), рис басмати отварной (рис басмати, соль, масло подсолнечное), нут 
отварной (нут, соль), куриное филе запечнное (куриное филе, масло подсолнечное, специи тандури, соль), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, 
петрушка, укроп, розмарин, тимьян, перец черный молотый), сливки 22% (сливки нормализованные), паста томатная (томатная паста, вода питьевая), петрушка, смесь 

чанки-чат (специи и их натуральные экстракт: корица,имбирь, мускатный орех, перец красный чили, кардамон, гвоздика), масло подсолнечно), томаты запечнные 
(томаты, малос оливковое, соль, орегано), сыр сулугуни запечнный (сыр сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), кинза

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Творожник с кокосом с клубничным джемом  творог 1.8%, яйцо куриное, сметана 20% , крупа манная, начинка кокосовая, сахарозаменитель, ванилин; тесто, масло подсолнечное, кокосовая 
стружка; джем клубничный: клубника, сахарозаменитель. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат Окрошка 

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные 
растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот 
антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), 

сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 

натрия (Е224)), укроп, соль, загуститель), огурцы, яйцо отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), редис, ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор 
(каррагинан), виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки 

индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), лук зеленый, укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итог

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 3 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митболлы по-шведски с горчичным соусом
митболлы (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жереный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, 

молоко 3,2% (молоко нормализированное), соль, мускатный орех, перец черный молотый), масло подсолнечное); соус горчичный (вода, соус молочный (молоко 3,2% 
(молоко нормализированное), сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), лук репчатый, дэмиглас, морковь, 
сливки 22% (сливки нормализированные), горчица, петрушка, масло подсолнченое, соль, розмарин, тимьян, куркума, перец черный молотый); укроп, смесь перцев

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

Программа ХИТ / Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Гречневые хлопья с бананами и клубникой
молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлопья гречневые, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль; бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый); джем клубничный (клубника с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель 
(вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Цыплёнок Гамадари

куриное бедро запеченное (филе куриного бедра, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) 
регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 

консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, смесь сливочная (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна 
пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло 

растительное (подсолнечное)), арахисовая паста (жареный арахис (цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, 
соевые бобы), пищевая соль), уксус мирин, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), паста кунжутная (семена кунжута 

100%), семена кунжута, крахмал кукурузный)), семена кунжута, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митлоф из говядины и куриного филе с соусом BBQ говядина, филе куриное, морковь, яйца, сухари панировочные, соус ворчестер, соль, чеснок, масло растительное, перец черный);соус (соус барбекю,
соус ворчестер); зелень НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Паштет из осенних овощей с ржаными хлебцами

паштет (кабачки, тыква, баклажаны, сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски 
мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат 

ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), 
пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), морковь, перец с/м, лук репчатый, капуста белокочанная, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, перец черный горошком), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, 
дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), масло базиликовое (масло подсолнечное, базилик), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1

2

01,02/08/2022, 15-17/08/2022, 30/08-01/09/2022, 14-16/08/2022

2



1 Маффины пшенные 

пшенный маффин (масса для маффинов (каша для маффинов (крупа пшено, соль), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска 
молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 
(стабилизатор (гуаровая камедь))), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, крупа манная, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), тесто для крэмбл (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), 
сахар, отруби овсяные, ванилин), масло подсолнечное), шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), 

ванилин (0,1%)))

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Кнедлики куриные с соусом Горгонзолла
кнедлики (филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), филе бедра куриное, яичный белок, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

сливки 22% (сливки нормализированные), мука пшеничная, петрушка, соль, перец черный молотый); соус (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), 
сливки 22% (сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сыр с голубой плесенью), 

петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Бифштекс с топпингом из брынзы
фарш( говядина, лук репчатый, молоко 3,2%,канза,соль,чеснок, перец черный молотый,хмели-сунели);начинка( сыр брынза, сыр твердый 45%, сыр творожный 
65%, кинза);масло подсолненое, соус томтный( помидоры,вода, паста томатная,лук репчатый, масло оливковое,чеснок, соль,петрушка,укроп,розмарин,тимьян,

прованские травы,перец черный молотый.); кинза; 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Осенний салат с печёными яблоками, бобами и тыквой

брюссельская капуста запеченная (брюссельская капуста, соус хойсин (сахар, паста из соевых бобов (вода, соевые бобы, соль, пшенчиная мука) 24%, вода, соевый 
соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), уксус (вода, рис), кукурузный крахмал, чеснок, краситель (сахарный колер I простой, кармины), перей чили, белый 

кунжут, антиокислитель аскорбат натрия, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль), капуста китайская, соус (масло подсолнечное, вода, смесь 
универсальная салатная (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир 

(пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт 
дрожжей), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), крем-бальзамик (концентрированный виноградный сок, 

бальзамический уксус Модены 20% (винный уксус(вино,антиокислитель Е224), концентрированное виноградное сусло, краситель Е150d), модифицированный 
кукурузный крахмал), сироп из топинамбура), тыква запеченная (тыква, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатный орех), яблоки, соевые бобы, арахис, 

петрушка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 3! НЕДЕЛЯ 1

Курица в кокосовом соусе с миндалём

курица в кокосовом соусе (филе бедра куриного запеченное (филе куриное, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат натрия), 
загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соль, масло подсолнечное, корень имбиря), соус (вода, соус терияки (вода, соус соевый (вода, соя, пшеница, соль, 
консервант бензоат натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), молоко 

кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал 
кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, 

экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)),  соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), 
крахмал кукурузный, кокосовая стружка), ядро ореха миндаль, микрозелень

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

2 Ёжики с проделом с грибным соусом
фарш (крупа пшеничная, говядина, филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи 

хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), петрушка, 
соль, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, перец черный молотый), соус (молоко 

3,2% (молоко нормализованное), грибы шампиньоны с/м, сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

3 Киш с курицей и брокколи
киш (заливка (меланж яичный, сыр творожный 65%,  сливки 22% (сливки нормализированные), укроп, сыр рассольный 50%, соль), филе куриное, капуста брокколи 
запеченная (капуста брокколи с/м, масло подсолнечное, соль), тесто (мука пшеничная в/с, творог 1,8%, меланж яичный, масло подсолнечное, разрыхлители, соль, 
мускатный орех, перец черный молотый), соль, перец черный молотый); соус трюфельный (соус молочный (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 

(сливки нормализированные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная, соль, тимьян), масло трюфельное, соус ворчестер); петрушка
нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

4 Салат с фасолью-гриль, огурцами и брынзой

салат с фасолью-гриль и огурцами (фасоль стручковая запечённая (фасоль кенийская с/м), огурцы свежие, заправка лимонная (вода, масло подсолнечное, смесь для 
универсальной салатной заправки (сахар, соль, крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), 
порошок сока лимона, натуральные ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: 
(ксантановая камедь)), лимон отварной (вода, лимон)), брынза (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 
бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробиального происхождения, уплотнитель хлоридкальция, ферментный препарат 
животного происхождения липаза ), ядро грецкого ореха, укроп 

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

итого
Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1

1 Ванильный рисовый пудинг с вишней

пудинг (фарш для пудинга (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), крупа рисовая, меланж яичный, сливки 22% 

(сливки нормализованные), крупа манная, молоко 3,2% (молоко нормализованное), апельсины, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин, соль, корица), вишня с/м, масло подсолнечное)), пудинг (вишня с/м, вода, крахмал картофельный, мята, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), крем-соус (молоко 3,2% (молоко 
нормализованное),  сливки 22% (сливки нормализованные),  сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием 
бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель 

(дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки 
(стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), яблоко, мед натуральный, мука пшеничная,  сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин)

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Мясной рулет c эстрагоном 

мясной рулет   - мясной рулет (фарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, 
соль, загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), 
соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 

эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 
масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), куриное бедро 

маринованное (куриное бедро, аджика классическая (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, 
чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), соль), аджика с маслом (аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 
кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), мало подсолнечное), масло подсолнечное,  тархун)), соус аджика (соус томатный (томаты в с/с 

(цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, 

кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), крахмл), тархун.

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Плов с курицей плов с курицей (пассеровка (филе куриного бедра, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное, барбарис, кумин, чеснок, куркума), крупа рисовая, соль), кинза нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Витаминный" с клюквой и яблоком капуста белокочанная, морковь, огурцы, яблоки, уксус, клюква, соль, сахарозаменитель, укроп. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 1

1 Птица с ветчиной и сыром

птица с ветчиной и сыром (филе куриное, ветчина из индейки (филе куриное, вода, картофельный крахмал,  молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), 
виноградный сахар, регуляторы кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, 

краситель (кармин), фиксатор окраски нитрит натрия), соус бешамель с укропом (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), укроп), сыр "гауда" ( изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 
(е235)), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), (кабачки заеченные (кабачки, 

масло подсолнечное, соль, тимьян, прованские травы), масло подсолнечное), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Бурек с индейкой и капустой

бурек (фарш (капуста белокочанная, филе бедра куриного, филе индейки, лук репчатый, перец с/м, морковь, пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5%), 
масло подсолнечное, петрушка, соль, карри, паприка, чеснок), тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, 

соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), сыр рассольный 50% (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), меланж яичный, масло подсолнечное, 

семена кунжута)), соус (соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, 
тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), вода, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 

уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), крахмал картофельный)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Кокосово-миндальное печенье с лимонным кремом Печенье (творог 1,8%, мука пшеничная, масло сливочное 82,5%, сахар, кокосовая стружка, мука миндальная, яйцо куриное, мука овсяная, разрыхлитель, соль, 
ванилин); крем (творог 1,8%, йогурт греческий 7%, сахарозаменитель, сыр творожный 65%, лимоны, сливки 22%, ксантановая камедь); ядро ореха миндаль. ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с сельдью

капуста китайская, картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, 
сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), филе сельди (филе сельди, масло подсолнечное или 
рапсовое, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия), соус (масло подсолнечное, вода, горчица (вода, семена 

горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), мед 
натуральный липовый, загуститель для соусов), лук красный маринованный (лук красный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), укроп

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 3! НЕДЕЛЯ 1

1 Белковый овсяный кукис с имбирём 
тесто (масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная, меланж яичный, мука овсяная, сухар, концентрат сыворотчного белка 80%, орех кешью, 

разрыхлитель для теста, какао-порошок, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), мед 
натуральный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), исбирь молотый, соль, кардамон, 

ванилин), геркулес
ДА

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Рыбный чили
рыбный чили (вода, филе кеты, филе хека, фасоль консервированная красная, кукуруза консервированная, лук репчатый, морковь, пассеровка мучная (масло 

подсолнечное, мука пшеничная), концентрат сухой "Соус томатный" (специи натуральные: томат, лук, чеснок, орегано, сахар, крахмал кукурузный, соль, пшеничные 
волокна, экстракт дрожжей, краситель (красный свекольный), порошок лимона на носителе), масло подсолнечное, соль, кинза, кумин, чеснок, орегано, паприка, 

кориандр молотый, перец черный молотый), кинза
да

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Соба с кунжутом лапша гречневая, масло подсолнечное, соль, кунжут. НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

3 Рулет мясной с начинкой из батата и кукурузы

рулет мясной (фарш (гфарш (говядина, филе куриное, морковь припущенная, меланж яичный, соус для митлоф (соус барбекю (вода, паста томатная, сахар, соль, 
загустители (е1422, е415) соус марина терияки, регулятор кислотности е260, ароматизатор, краситель е150d, перец черный, паприка красная, консервант е211), соус 

ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок (кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), 
эфирное масло (гвоздики, лимона)), вода), сухари (панировочные мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, 

масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус ворчестер (вода, сахар, соль, уксусная кислота (регулятор кислотности), растительный белок 
(кукурузный), глюкозный сироп (тросниковый), е150с (краситель), эфирное масло (гвоздики, лимона)), соль, чеснок, перец черный молотый), пюре из батата (картофель 

отварной (картфоель, соль), картофель батат отварной), соль, фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), сыр "гауда" 45% (изготовлено из пастеризованного молока, соли, с 

использованием заквасочных культур на основе мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата 
микробного происхождения, уплотнителя хлорида кальция (е509), красителя пищевого аннато (e160b) консерванта нитрата натрия (е251), консерванта натамицина 

(е235)), полента кукурузная (кукурузная мука)), соус кукурузный (вода, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная 
кислота), лук репчатый, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, концентрат молочного белка, сахар, 

соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное (подсолнечное)), масло 
подсолнечное, тимьян, специи Satay (натуральный тростниковый сахар, кориандр 16%, куркума, соль, чесночный порошок, фенхель, кумин (зира), имбирь, лемонграсс, 

черный перец), соль),кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулято кислотности-лимонная кислота), микрозелень 

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

4 Капуста по-грузински
капуста по-грузински (капуста маринованная по-грузински (маринад для капусты по-грузински (вода, свекла, уксус столовый, масло подсолнечное, соль, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), чеснок, перец черный 
душистый горошком, лавровый лист), капуста белокочанная), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 

консервант: бензоат натрия), кинза, кунжут) 
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

итого
Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 1

1 Скрэмбл с грибным рагу и ветчиной
яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль), рагу грибное (грибы шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло 

подсолнечное, соль), ветчина (филе куриное, вода, картофельный крахмал, молочная сыворотка, стабилизатор (каррагинан), виноградный сахар, регуляторы 
кислотности (трифосфаты, ацетаты натрия), антиокислители (изоаскорбат натрия, лимонная кислота), филе грудки индейки, соль, краситель (кармин), фиксатор 

окраски нитрит натрия), багет ржаной (мука пшеничная, солод ржаной красный, закваска ржаная, масло подсолнечное, мука ржаная обдирная, сахар, соль, кориандр 
семена, кориандр молотый, тмин, дрожжи, посыпка зерновая, семена подсолнуха, вода питьевая), масло подсолнечное, укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Буженина из индейки с соусом Сациви
буженина из индейки (филе индейки, майонез, масло подсолнечное, аджика острая, соль, чеснок, перец черный), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное ), сливки 22% (сливки нормализованные), масло сливочное 82,5%, мука пшеничная в/с, соль, тимьян), ядро грецкого ореха, вода, хмели-сунели), 
кинза

да
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварная Барли крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриные наггетсы в апельсиновой глазури
куриные наггетсы в апельсиновой глазури (наггетсы в глазури (наггетсы запеченные (филе куриное, крахмал картофельный, масло подсолнечное, соль, соус шрирача 

(перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), имбирь молотый, перец черный молотый), 
глазурь апельсиновая (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), соевый соус концентрат (вода, соевые бобы 

25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), крахмал, пассеровка мучная (масло подсолнечное, мука пшеничная в/с), соус шрирача (перец чили 56%, 
чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), имбирь молотый)), лук зеленый, семена кунжута)

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат "Кабитцу" 

Салат "Кабитцу":
капуста с морковью (капуста белокочанная, морковь, уксус (вода питьевая, уксус рисовый, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, антиокислитель 

лимонная кислота, соль, сахар, краситель сахарный колер IV), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 
сорбиновая кислота), масло подсолнечное, соль), заправка (вода, масло подсолнечное, соус терияки (вода, соус соевый(вода, соя, пшеница, соль, консервант бензоат 
натрия), загустители (е1422,е415) регулятор кислотности е260, имбирь молотый, консерванты (е211, е202), ароматизатор натуральный), смесь для салата (сахар, соль, 

крахмал кукурузный, специи натуральные: перец черный, горчица, куркума; эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), порошок сока лимона, натуральные 
ароматизаторы, экстракт дрожжей, красители (куркумин, сахарный колер IV, технологическое вспомогательное средство: (ксантановая камедь)), перец с/м запеченный 

(перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек паровой с/м, кунжут черный, микрозелень

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого

ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2 Состав блюда
Предупреждающая информация 

(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Ячневая каша с черничным вареньем молоко 3,2%,вода,крупа ячневая,сахар,черника с/м,пектин,сахарозаменитель. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Митболлы запечённые, с рикоттой, с томатным соусом
митболлы с рикоттой (фарш (говядина, филе куриное, сыр творожный 45% рикотта (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), картофель 

отварной (картофель, соль), лук жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  молоко 3.2% (молоко нормализованное),  соль, мускатный орех, перец черный молотый, масло подсолнечное; соус томатный с 
базиликом (вода питьевая, томаты в с/с, паста томатная, лук репчатый, концентрат сухой "соус томатный", масло оливковое, базилик, соль, чеснок, прованские травы, 

перец черный молотый); петрушка.

нет
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Куриный шницель по-Венски

куриный шницель (филе куриное, кляр (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, меланж яичный, соль), сухари панировочные (мука пшеничная 
хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), мука пшеничная в/с, соль, 
перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соу бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, 
консервант: бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный 

лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат 
натрия)), петрушка

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат Веронский томаты, огурцы, сельдерей, фасоль стручковая, морковь, лолло бьондо, лолло россо, руккола, беби-шпинат, корн, соус (сыр творожный 65%,йогурт 7%,масло 
оливковое, сыр с голубой плесенью, горчица, соус ворчестер) НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 3! НЕДЕЛЯ 2

1 Белковый творожно-маковый кекс
кекс (тесто (мука пшеничная в/с, сахар, мелан яичный, творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), концентрат сывороточного белка 80%, мак пищевой, разрыхлитель для теста, соль, 

ванилин), конфитюр вишневый (вишня с/м, вода, крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, 
консервант сорбиновая кислота), пектин яблочный пищевой)

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Ленивый фаршированный перец

ленивые фаршированные перцы (фарш (рис отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), говядина, перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), 
филе куриное, морковь, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло 

подсолнечное рафинированное дезедорированное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное, петрушка, соль, чеснок, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с, вода, паста томатная (томатная 
паста, вода питьевая), лук репчатый, масло подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный молотый), укроп

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Пшеничный продел крупа пшеничная, масло подсолнечное, соль, НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Мясная котлета по-домашнему с грибным соусом
Мясная котлета (фарш (говядина, филе бедра куриного, хлеб пшеничный, молоко 3,2%, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), яйцо куриное, 

соль, чеснок, перец черный молотый), сухари панировочные, масло подсолнечное), соус грибноый (молоко 3,2%, грибы шампиньоны с/м, сливки 22%, лук репчатый, 
пассеровка мучная (мука пшеничная, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), микрозелень.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Рассыпчатая греча крупа гречневая, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

4 Печёные овощи с соусом Блючиз капуста брюссельская, свекла, тыква, брокколи, морковь, помидоры черри, масло подсолнечное, мед, тмин, соль, соус(майонез постный 25%, сыр с 
голубой плесенью 50%, сметана20%, молоко 3,2%, уксус винный, соус ворчестер, перец черный, соль), кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

итого
Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2

1

03-05/08/2022, 18-20/08/2022, 02-04/08/2022, 17-19/08/2022

2

2

06-08/08/2022, 21-23/08/2022, 05-07/09/2022, 20-22/09/2022

2

2

2

3

09-11/08/2022, 24-26/08/2022, 08-10/09/2022, 23-25/09/2022



1 Пшеничная каша с миндалем молоко 3,2%, крупа пшеничная, какао-порошок, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель, орех миндаль. ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Карри из белой рыбы с грибами
карри (филе хека отварное (филе хека, соль), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое (переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор 
Е435 = 0,01%), мука пшеничная, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, крахмал кукурузный, 

паприка, карри, соль, паста парри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), рагу (грибы 
шампиньоны, грибы вешенки, лук репчатый, масло подсолнечное, соль)), кинза, кокосовая стружка

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом  рис, масло подсолнечное, кунжут черный, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Митлоф "Фета-Наршараб"
митлоф (фарш (говядина, морковь, филе куриное, меланж яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 

сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), шпинат 
с/м тушеный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, чеснок), сыр рассольный 45% (молоко пастеризованное нормализованное, соль поваренная пищевая, закваска 

(мезофильные и термофильные молочнокислые  микроорганизмы), молокосвертывающий фермент микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, рассол 
(питьевая вода, соль поваренная пищевая)), соус наршараб, ядро ореха фисташки, масло подсолнечное), соус наршараб, гранат

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с баклажанами и адыгейским сыром томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, соль), соус чили, капуста пекинская, сыр рассольный, тархун, ядро ореха грецкого, кунжут белый и 
черный. да

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2

1 Блинчики с грушей и клубничным вареньем

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), груша томленая (груша, вода, мак пищевой, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), крахмал кукурузный, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая 

кислота), крем (сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 
молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 

поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 
(гуаровая камедь))), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки 22% (сливки нормализованные), 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), ванилин), джем (клубника с/м, 
сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), пектин

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Вок с говядиной и лапшой рамен
макаронные изделия, соль; морковь, масло оливковое,  чеснок; лук репчатый,  масло подсолнечное; перец, масло подсолнечное; 

сельдерей, масло подсолнечное, соль; говядина, масло оливковое, соль, тимьян, перец черный; заправка (соус соевый Терияки, соевый соус, вода питьевая, 
соус устричный, кунжут белый); лук зеленый; кунжут белый, кунжут черный

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Жюльен из птицы с цуккини и зелёным горошком жульен(куриное филе, молоко 3.2%, сметана 20%, сливки 22%. грибы шампиньоны, лук репчатый, кабачки, морковь,зеленый горошек,мука пшеничная,  
масло подсолнечное, соль, петрушка,мускатный орех, перец черный, салат кресс-горох мускатный орех); НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат с цветной капустой и кукурузой

капуста китайская, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), капуста цветная с/м 
тушеная (капуста цветная с/м, масло подсолнечное, соль), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 

регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), кукуруза консервированная (яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), соус (йогурт греческий 7% (молоко 

нормализованное, закваска молочнокислых культур), сметана 20% ((сливки, закваска молочнокислых культур), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), 
майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, пальмовое масло его 
фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, молоко сухое 

обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко", "масло-сливки")сахарный песок, соль), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных 
пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, 

пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), 
пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь)), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 

бисульфит натрия (Е224)), мед натуральный липовый, соус соевый ((вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), укроп, чесночная 
паста (чеснок, масло подсолнечное)), укроп

нет
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 3! НЕДЕЛЯ 2

1 Сырник "Дыня-горгонзолла"

сырник (фарш творожный (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок 
нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного 

происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент 
ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор (гуаровая камедь))), пюре из дыни (дыня, пюре дыни 

((бланшированная дыня,сахар 10%,антиокислиткль аскорбиновая кислота Е-300,регулятор кислотности лимонная кислота Е-330)), сироп "дыня" (глюкозно-фруктозный 
сироп, вода питьевая, сок дыни концентрированный, ароматизатор, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель 

сахарный колер IV, консервант бензоат натрия), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), 
меланж, сыр с голубой плесенью 50% (нормализованное пастеризованное молоко, соль, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, 
бактериальная заквасочная культура мезофильных молочнокислых микроорганизмов,  бактериальная культура плесневых грибов Penicillium roqueforti, пищевая 
добавка уплотнитель хлорид кальция), крупа манная, ванилин, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант 

сорбиновая кислота), соль), масло подсолнечное)

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Карри боллс
карри-боллс (фарш (говядина, филе куриное, картофель отварной (картофель, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соевый соус, молоко 

3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный, кинза, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), перец черный молотый), семена кунжута, масло 
подсолнечное), глазурь (вода, лук репчатый, молоко кокосовое, соевый соус, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, паприка, паста карри 

(краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), карри, соль)), кинза, кокосовая стружка
нет

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Отварная Барли крупа барли, соль, масло оливковое НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Паровая рыбная котлета с соусом Айоли

биточки рыбные паровые (фарш рыбный (филе хека, филе кеты, лук репчатый, хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные),  сливки 22% (сливки нормализованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, мускатный орех, перец черный 
молотый), масло подсолнечное), соус айоли (вода, смесь для сливочной базы (молоко сухое цельное, крахмал кукурузный, сливки сухие, волокна пшеничные, 

концентрат молочного белка, сахар, соль, сыворотка сухая молочная, растительный жир (пальмовый), лактоза, экстракт дрожжей, ароматизаторы, масло растительное 
(подсолнечное)), сливки 22% (сливки нормализованные), смесь для чесночной салатной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, 

мальтодекстрин, сазар, соль, загуститель (е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечник), 
регулятор кислотности (е262), антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрозжжей)), микрозелень, приправа для рыбы (лук, морковь, паприка красная, регулятор 

кислотности лимонная кислота, петрушка, перец черный, перец белый, перец розовый, цедра лимона)

да
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Паста Спагетти макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

4 Салат свекольный с орехами свекла, соус (сметана 20%, соль, кумин, чеснок), изюм, орех кешью, зелень ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

итого
Доставка:

ДЕНЬ 1! НЕДЕЛЯ 2

1 Рисовая каша на молоке с курагой вода питьевая, молоко 3,2%, рис, масло сливочное 82,5%, соль, сахарозаменитель; курага ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Фрикадельки из курицы в ореховом соусе филе куриное,филе бедра куриного,лук репчатый,хлеб пшеничный,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный,соус(молоко кокосовое, арахисовая паста, 
соус соевый, вода,лимонник трава, кукурузный крахмал, имбирь),кунжут; НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша удон с кунжутом лапша пшеничная, кунжут белый, масло подсолнечное, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Биточки из говядины с можжевеловым соусом
Биточки (говядина, филе бедра куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный, молоко 3,2%, сливки 22%, масло подсолнечное, 

соль, перец черный молотый); соус можжевеловый (вода питьевая, дэмиглас, соус наршараб, масло сливочное 82,5%, крахмал кукурузный, можжевеловая ягода), 
клюква с/м, розмарин.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Пшеничный продел с тыквой крупа пшеничная, тыква,масло оливковое, соль,
розмарин НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Салат дачный 

томаты, огурцы, соус (майонез (заменитель молочного жира(рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, 
пальмовое масло его фракции, подсолнечное севое, эмульгатор моно- и диглицериды, жирных кислот антиокислитель концентрат смеси токоферолов), вода питьевая, 

молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы ("сливки-молоко""масло-сливки")сахарный песок, соль), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вода, 
масло подсолнечное, смечь для чесночной заправки (специи натуральные, чеснок, горчица, петрушка, куркума, лимонник, мальтодекстрин, сахар, соль, загуститель 

(е1422), растительный жир (пальмовый), гидролизат растительного белка (кукуруза), масло растительное (подсолнечное), регулятор кислотности (е262), 
антиокислитель (е330), лактоза, экстракт дрожжей), укроп, мята, соль), редис, щавель, мангольд

НЕТ
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 2! НЕДЕЛЯ 2

1 Лимонно-мятное парфе

лимонно-мятное парфе (лимонно-мятное парфе (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), сливки растительные 
для взбивания (вода, растительное масло (рафинированное, дезодорированное пальмиядровое масло, эмульгатор соевый лецитин), сахар, глюкоза, молочный белок, 

стабилизатор е466, эмульгатор (е460(i), е472b, е474е) влагоудерживающий агент е420, регулятор кислотности е399 (ii), соль поваренная пищевая, ароматизатор 
"сливочная ваниль"), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный 
(кукурузный))), соли поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки 

(стабилизатор (гуаровая камедь))), начинка лимонная десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь 
Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), соус (вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый 
сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам 

калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), крахлал, мята, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, 
сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин)), сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, ароматизатор, 
регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий блестящий FCF, 

татразин), консервант бензоат натрия),  сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, 
ванилин)), мятный крэмбл (тесто для мятного крэмбла (мука пшеничная, сахар, масло сливочное 82,5%(сливки пастеризованные), меланж яичный, начинка лимонная 

десертная (сахар, лимоны, питоевая вода, яблочное пюре, стабилизатор Е1422, стабилизатор ксантановая камедь Е415, стабилизатор камедь Е412, регулятор 
кислотности Е330, Е331, консерванты Е202 и Е211, ароматизатор "Лимон"), ванилин, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

ароматизатор, регулятор кислотности – кислота лимонная, подсластители (цикламат натрия, сахаринат натрич, ацесульфам калия, сукралоза), красители (синий 
блестящий FCF, татразин), консервант бензоат натрия), разрыхлитель)), мятный кисель ((вода, сироп мята (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, экстракт мяты, 

нет
Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 

моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 
переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Котлета из говядины и бобов  со сливочно-перечным соусом

котлета (фарш (говядина, соевые бобы, молоко 3,2% (молоко нормализованное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), соль, мускатный орех, 
перец черный молотый), сухари панировочные ( мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное 
рафинированное дезедорированное), масло подсолнечное)), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус "перечный" (вода, сахар, соевый соус (вода, соевые 
бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, гидролизованные растительные и 
животные белки.ю регулятор кислотности Е270, Е260, Е330, говяжий жир, говяжий экстакт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, 

консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам), мука пшенчиная в/с, дэмиглас (пшеничная мука, картофельный крахмал, растительный жир, сахар, 
соль, ароматизаторы, дрожжевой экстракт, йодированная соль, овощи(лук, томаты, корень сельдерея), загуститель е1422, экстракт солода, карамельный сироп, 

мальтодекстрин, специи и пряности (паприка, чеснок, тимьян, лавровый лист), соевый соус, регулятор кислотности (лимонная кислота)), сливки 22% (сливки 
нормализованные), соль), микрозелень

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

Лапша фунчоза лапша
рисовая,масло  подсолнечное, соль,кунжут НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Открытая рыбная зраза с яйцом и соусом из эстрагона
фарш(филе трески,филе кеты,хлеб пшеничный,лук репчатый,молоко 3,2%,масло подсолнечное,соль,перец черный),начинка(яйцо куриное,сыр творожный 

65%,куркума),шпинат с/м;соус(бешамель(молоко 3,2%,концентрат сывороточного белка 80%,масло подсолнечное,мука пшеничная,соль,мускатный орех),сметана 
20%, эстрагон тархун,соль;

ДА
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Цветной салат с овощами и кукурузой капуста китайская, огурцы, перец болгарский, масло оливковое, масло подсолнечное,кукуруза конс., морковь,укроп, петрушка. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

итого
ДЕНЬ 3! НЕДЕЛЯ 2

1 Протеиновый пирог с грушами

пирог (начинка (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный 65% (изготовлен из сливок нормализованных пастеризованных с использованием бактериальной закваски мезофильных культур и 

молокосвертывающего ферментного препарата микробного происхождения, пищевые добавки (загуститель (дикрахмаладипат ацетилированный (кукурузный))), соли 
поваренной пищевой (содержит антислеживающий агент ферроцианид калия), пищевой добавки (стабилизатор (камедь тары)), пищевой добавки (стабилизатор 

(гуаровая камедь))), меланж яичный, концентрат сывороточного белка 80%, мука пшеничная в/с, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин 
натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), соль, ванилин), гурша, тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби 

овсяные, сахар, ванилин, корица), тесто филе (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат 
калия, вещество для обработки муки - L- цистеин), меланж яичный, сироп "груша" (сахар, вода питьевая концентрированный грушевый сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор натуральный "груша", краситель натуральный "карамельный коллер"), масло подсолнечное))

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Куриное филе, запечённое с летними овощами
Куриное филе, летние овощи (кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль), морковь припущенная (морковь), йогурт греческий 7%, огурцы маринованные, 
сыр творожный 65%, перец запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), орегано, соль, перец 

черный молотый), сыр рассольный 50%, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное), микрозелень.
НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Итальянская отварная паста Спагетти макаронные изделия, масло оливковое, соль. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Рыбные фрикадельки в кисло-сладком соусе

рыбные фрикаделки (фарш (филе хека, филе кеты, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), меланж яичный, соль, орегано, перец белый 

молотый), масло подсолнечное), соус кисло-сладкий (вода, морковь, лук репчатый, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), соевый соус (вода, соевые бобы 
25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), уксус 9% (уксусная кислота, вода), крахмал кукурузный, масло подсолнечное, папркиа, петрушка, 

сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), имбирь молотый, чесночная паста (чеснок, 
масло подсолнечное)), кинза

да
Продукт может содержать следы орехов, 

злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 
яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

Отварной рис с чёрным кунжутом крупа перловая, масло подсолнечное, соль НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

5 Шафрановый Коул Слоу с вяленой клюквой капуста белокочанная,морковь,масло оливковое,уксус винный,соль,шафран,лук зеленый,сахарозаменитель,клюква,укроп,перец черный. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

при температуре +2+6°С в течение 72 часов.

итого
Программа DETOX

№ НАИМЕНОВАНИЕ Состав блюда Предупреждающая информация 
(скорлупа/косточки/кости) Аллергены Условия хранения и сроки годности

1 Грейпфрут-клубника вода питьевая, грейпфрутовый фреш (грейпфруты), сироп топинамбура (топинамбур, вода 
питьевая), клубника. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Витамикс вода питьевая, апельсин, сельдерей, морковь, молоко миндальное (вода питьевая, миндаль 
(6%),сироп агаве, кукурузный мальтодектрин), яблоко, лимон, петрушка. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Напиток "Пауэр-бокс"    вода, яблоко, огурцы, мандарины, капуста белокочанная, бананы, петрушка, лимоны, корень 
имбиря нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Напиток "Клубника-ананас-имбирь" вода, пюре ананаса без сахара с/м, клубника с/м, бананы, сироп топинамбура (топинамбур, вода 
питьевая), корень имбиря нет

Продукт может содержать следы орехов, 
злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, 

яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.
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5 Арбузная вода вода, арбуз, сироп топинамбура (топинамбур, вода питьевая), эстрагон НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Чай с облепихой и куркумой вода питьевая, пюре облепихи, сироп топинамбура (топинамбур, вода питьевая), мед, мята, чай 
зеленый, куркума. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Ягодный рефреш вода, яблоки, смородина черная с/м, сироп из топинамбура (вода, топинамбур), малина с/м, уксус 
яблочный НЕТ

Продукт может содержать следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, 
моллюсков, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их 

переработки.
 при температуре +2+6°С в течение 48 часов.

8 Вода с лимоном, лаймом и мятой вода питьевая, лимон, лайм, мята. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

№ 2 ДЕНЬ СОСТАВ

1 Тыква, морковь, апельсин вода питьевая, апельсин, тыква, морковь, банан, мед, имбирь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

2 Beetlime вода питьевая, свекла, морковь, яблоко, пюре лайма с/м, сироп топинамбура (топинамбур, вода 
питьевая), лайм, лимон, имбирь. НЕТ

Продукт может содержать 
следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 

сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.
 при

 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

3 Минтс Мелон вода, дыня, бананы, сироп топинамбура (топинамбур, вода питьевая), мята, куркума НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

4 Гранатовый апельсин сок гранатовый (сок гранатовый концентрированный, вода питьевая), апельсин, вода питьевая НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

5 Гаспаччо с авокадо

соус томатный (помидоры в с/соку (очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности - 
лимонная кислота (Е330)), вода питьевая, паста томатная (томатная паста, вода питьевая), лук 

репчатый, масло оливковое, чеснок, соль, петрушка, укроп, розмарин. тимьян, прованские травы, 
перец черный); вода питьевая, огурцы, масло оливковое,авокадо, пюре лайма с/м, перец 

болгарский, шпинат, семена льна, лаймовый сок, мята.

НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

6 Анти-эйдж вода питьевая, груша, яблоко, сельдерей, шпинат, лимон, петрушка, имбирь. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

7 Заряд вода питьевая, апельсин, лимон, имбирь, перец красный чили. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

8 Вода с огурцом и тархуном вода питьевая, огуречный фреш, огурцы, тархун. НЕТ
Продукт может содержать 

следы орехов, злаков, арахиса, горчицы, кунжута, моллюсков, ракообразных, рыбы, 
сельдерея, сои, яиц, молока и продукты их переработки.

 при
 температуре +2+6°С в течение 48 часов.

ИТОГО 1 ДЕНЬ

ИТОГО 2 ДЕНЬ

ИТОГО 



Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/55 10 8 63 362

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 300 12 7 79 428

Требует разогрева. 120/45 25 13 10 253

Требует разогрева. 380 10 42 78 728

Требует разогрева. 150 36 15 5 297

Требует разогрева. 350 18 14 99 597

Требует разогрева 175/30 19 24 31 412

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

168 144 381 3476

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 160/40 17 19 9 270

Требует разогрева. 135/30 30 9 19 280

Требует разогрева. 300 15 10 73 439

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 250 1 8 64 330

Требует разогрева 150/45 34 9 19 286

Требует разогрева 350 15 21 88 601

Требует разогрева. 300/70 42 12 78 587

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

Не требует разогрева. 100/40 7 23 25 336

183 128 393 3431

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 350/60/5 11 15 44 351

Требует разогрева. 140/30 36 8 6 236

Требует разогрева. 350 19 8 91 516

Требует разогрева 135/30 29 12 15 287

Требует разогрева. 350 13 8 85 463

Не требует разогрева. 110 17 21 68 523

Требует разогрева 200/150/15 30 19 55 506

Требует разогрева 260/30 19 23 36 429

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

190 124 412 3509

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

Требует разогрева. 300 15 12 85 510

Не требует разогрева 165 15 10 42 325

Требует разогрева 300 19 18 77 544

Требует разогрева. 120/30 33 7 6 221

Требует разогрева. 350 20 17 111 676

Требует разогрева. 100 12 3 3 88

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Не требует разогрева 170/15 24 18 35 399

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

164 107 463 3473

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 440/30 20 27 70 597

Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 300 12 17 73 493

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Требует разогрева 350 14 19 94 603

Требует разогрева 120/20 31 10 6 236

02-03/08/2022, 30-31/08/2022

04-05/08/2022, 01-02/09/2022

01/08/2022, 28-29/08/2022, 



Требует разогрева. 300 15 12 81 492

Не требует разогрева 150 13 19 26 322

Не требует разогрева 110/20 10 16 26 291

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

169 146 398 3567

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 80/30 10 8 47 300

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 350 19 8 91 516

Требует разогрева. 150 23 15 6 254

Требует разогрева. 380 10 42 78 728

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 350 20 17 111 676

Требует разогрева. 100/80/5 16 14 28 305

Не требует разогрева. 120 16 14 11 237

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

152 139 415 3530

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/75 10 3 76 370

Требует разогрева. 140/25 17 12 26 280

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Требует разогрева. 300 9 25 94 637

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 350 15 10 101 558

Требует разогрева. 100/30 24 17 5 273

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Не требует разогрева 150/10 14 18 19 290

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

147 128 437 3494

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100 8 11 26 234

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 350 17 11 86 514

Требует разогрева. 150/50 38 11 11 293

Требует разогрева 350 14 19 99 603

Требует разогрева 80 15 5 7 131

Требует разогрева 350 33 5 74 476

Требует разогрева 210 33 14 35 400

Требует разогрева 135/20 22 10 31 297

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

214 113 392 3422

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/25/15 9 7 39 255

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

Требует разогрева 150 6 6 21 161

Требует разогрева 90/30 22 7 17 223

Требует разогрева. 250 14 6 65 375

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 300 9 25 94 637

Требует разогрева 100 18 18 5 250

08-09/08/2022, 05-06/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022



Требует разогрева. 350 18 14 101 605

Не требует разогрева. 200 16 19 55 451

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

154 126 421 3445

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 142/30 15 17 14 270

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева. 380 18 28 113 778

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 300 17 18 95 604

Не требует разогрева. 130/10 8 16 31 301

Требует разогрева 110/30 17 8 14 192

Требует разогрева. 200 9 5 46 269

Требует разогрева. 140/20 24 9 23 286

Требует разогрева. 300 13 8 78 431

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

166 124 438 3534

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 500/6/10 16 8 84 470

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева. 350 20 17 111 676

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

Требует разогрева 250 6 7 49 283

Требует разогрева. 105 8 11 26 235

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева 350 18 14 99 597

Требует разогрева 257 36 19 34 457

Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

160 109 453 3440

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 130/40 12 13 16 234

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 350 12 29 126 812

Требует разогрева. 120/30 24 7 22 250

Требует разогрева. 350 13 8 85 463

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Требует разогрева. 350 26 16 103 656

Требует разогрева 200 23 19 38 417

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

169 122 433 3507

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 400/100 10 8 64 368

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

Требует разогрева. 400 15 29 96 707

Требует разогрева. 180 24 31 30 495

Требует разогрева. 110 18 7 9 168

Требует разогрева. 350 20 17 111 676

Не требует разогрева. 90/42 17 27 36 452

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

158 153 379 3520

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева. 380 18 28 113 778

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Требует разогрева. 220 11 5 54 308

Требует разогрева. 120/15 32 8 6 222

Требует разогрева. 350 18 14 101 605

12-13/08/2022, 09-10/09/2022

10-11/08/2022, 07-08/09/2022



Требует разогрева. 120 18 24 24 383

Требует разогрева 240 26 10 45 373

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

188 129 390 3498

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 150/30 16 16 20 289

Требует разогрева 120/40 15 10 22 237

Требует разогрева. 130 26 9 6 203

Требует разогрева. 350 25 16 102 653

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Требует разогрева. 350 12 29 126 812

Требует разогрева 100/40 12 9 16 196

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева 250 31 19 40 460

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

170 134 397 3472

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 350 15 27 65 566

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 350 18 14 99 597

Требует разогрева. 80/30 19 8 6 174

Требует разогрева 400 17 6 111 558

Требует разогрева. 140/50 37 7 6 234

Требует разогрева. 200 1 6 51 264

Требует разогрева. 180 23 14 35 353

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

182 120 441 3567

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 100/70/20 11 16 77 495

Требует разогрева. 140 22 15 22 312

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева 350 14 4 83 426

Требует разогрева. 150 30 11 30 335

Требует разогрева. 350 19 8 91 516

Требует разогрева 150 26 19 6 300

Требует разогрева. 350 17 15 69 481

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 110/50 15 15 23 287

192 113 427 3504

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 350 18 14 101 605

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Требует разогрева. 300 11 10 59 365

Требует разогрева. 125 11 18 33 334

Требует разогрева. 200 28 13 17 296

Требует разогрева. 350 12 29 126 812

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

Требует разогрева 100/30 15 14 17 256

156 145 387 3472

14-15/08/2022, 11-12/09/2022

16-17/08/2022, 13-14/09/2022

18-19/08/2022, 15-16/09/2022



Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 300/5 14 18 54 435

Требует разогрева 100/50 18 8 14 201

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Требует разогрева. 350 19 9 94 536

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Требует разогрева. 150 24 19 11 314

Требует разогрева. 380 16 34 70 650

Не требует разогрева 235 36 14 38 422

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

169 138 407 3546

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Требует разогрева. 240 7 20 76 511

Требует разогрева. 200/10 21 7 22 239

Требует разогрева. 330 17 14 93 563

Требует разогрева. 150 32 14 5 274

Требует разогрева. 350 21 5 106 550

Требует разогрева. 235 34 22 48 527

Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

199 126 389 3486

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 160/40 33 14 20 334

Требует разогрева. 300 18 16 99 613

Требует разогрева. 165/30 22 18 13 306

Требует разогрева. 350 10 22 76 541

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 350 16 12 96 552

Требует разогрева 260/20 25 21 43 467

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 110/30 18 8 22 226

175 137 388 3479

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 200/50 29 21 27 409

Требует разогрева 140/10 17 13 21 269

Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева. 350 18 14 101 605

Требует разогрева 330 16 10 28 264

Требует разогрева. 180 28 18 7 302

Требует разогрева. 350 12 29 126 812

Не требует разогрева 180 16 20 54 458

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

165 146 387 3518
22-23/08/2022, 19-20/09/2022

20-21/08/2022, 17-18/09/2022



Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 150/40 15 5 14 159

Требует разогрева 120/30 27 12 13 265

Требует разогрева. 350/30 21 6 113 595

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Требует разогрева. 350 18 14 99 597

Требует разогрева. 155 15 9 22 231

Требует разогрева. 350 10 22 76 541

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Требует разогрева. 225 24 17 38 403

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

179 115 439 3512

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 380 16 34 70 650

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Требует разогрева. 150/20 38 12 8 295

Требует разогрева. 350 12 10 70 424

Требует разогрева 395 38 23 57 585

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

Не требует разогрева 100/15 10 11 32 261

173 126 405 3448

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 440/60 12 9 101 534

Требует разогрева 135 20 12 19 269

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева. 350 18 14 101 605

Требует разогрева. 100 16 4 4 122

Требует разогрева. 350 1 11 81 427

Требует разогрева. 200 33 20 9 345

Требует разогрева. 350 13 8 85 463

Требует разогрева 140/30 13 19 33 353

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

149 104 497 3535

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 100 14 5 14 156

Требует разогрева. 350 11 24 75 558

Требует разогрева. 200 17 14 43 370

Требует разогрева. 150 31 13 2 252

Требует разогрева. 400 15 29 96 707

Требует разогрева 100 20 13 9 227

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

Не требует разогрева 150 8 14 35 351

144 148 389 3515

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 380/60 6 11 45 304

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

26-27/08/2022, 23-24/09/2022

24-25/08/2022, 21-22/09/2022



Требует разогрева. 120/30 31 9 4 223

Требует разогрева. 330 17 14 95 570

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева. 350 20 17 111 676

Требует разогрева. 120/25 18 11 23 260

Требует разогрева. 150/5 24 17 6 278

Требует разогрева. 350 19 8 91 516

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

184 112 441 3509

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 140/20/20 15 18 21 306

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 350 15 9 91 503

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Требует разогрева. 300 17 14 68 464

Требует разогрева 230 22 11 45 364

Требует разогрева 120 14 6 8 141

Требует разогрева. 350 12 29 126 812

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

Не требует разогрева 200/15 31 25 8 386

167 136 416 3559

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/55 10 8 63 362

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 200 8 5 53 285

Требует разогрева. 120/45 25 13 10 253

Требует разогрева. 200 6 12 44 309

Требует разогрева. 150 36 15 5 297

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Требует разогрева 175/30 19 24 31 412

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

147 102 249 2481

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 80/40 9 10 6 153

Требует разогрева. 90/30 21 7 14 202

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 250 1 8 64 330

Требует разогрева 100/30 22 6 12 190

Требует разогрева 250 11 15 63 429

Требует разогрева. 300/70 42 12 78 587

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

Не требует разогрева. 100/40 7 23 25 336

135 98 280 2529

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 350/60/5 11 15 44 351

Требует разогрева. 105/30 27 6 5 179

Требует разогрева. 150 8 4 39 223

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 150 6 3 40 214

01/08/2022, 28-29/08/2022, 

02-03/08/2022, 30-31/08/2022



Не требует разогрева. 55 8 10 34 261

Требует разогрева 200/150/15 30 19 55 506

Требует разогрева 260/30 19 23 36 429

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

145 100 277 2574

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

Не требует разогрева 110 10 7 28 217

Требует разогрева 300 19 18 77 544

Требует разогрева. 120/30 33 7 6 221

Требует разогрева. 250 15 12 82 502

Требует разогрева. 100 12 3 3 88

Требует разогрева. 250 12 7 72 394

Не требует разогрева 170/15 24 18 35 399

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

136 85 316 2572

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200 6 4 28 176

Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 200 8 15 48 354

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Требует разогрева 200 8 11 54 344

Требует разогрева 120/20 31 10 6 236

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Не требует разогрева 150 13 19 26 322

Не требует разогрева 110/20 10 16 26 291

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

135 105 237 2420

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Требует разогрева. 150 23 15 6 254

Требует разогрева. 300 9 19 65 463

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 200 12 11 66 408

Требует разогрева. 100/80/5 16 14 28 305

Не требует разогрева. 120 16 14 11 237

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

125 101 269 2485

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/75 10 3 76 370

Требует разогрева. 140/25 17 12 26 280

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Требует разогрева. 80 3 7 31 200

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 200 9 6 58 319

Требует разогрева. 100/30 24 17 5 273

Требует разогрева. 150 7 4 44 240

Не требует разогрева 100/10 9 12 15 202

04-05/08/2022, 01-02/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022



Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

122 95 280 2467

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100 8 11 26 234

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 150 7 5 37 219

Требует разогрева. 75/50 19 6 9 165

Требует разогрева 200 8 11 54 344

Требует разогрева 80 15 5 7 131

Требует разогрева 230 22 3 49 313

Требует разогрева 210 33 14 35 400

Требует разогрева 135/20 22 10 31 297

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

168 92 271 2577

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

Требует разогрева 150 6 6 21 161

Требует разогрева 90/30 22 7 17 223

Требует разогрева. 150 8 4 39 223

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Требует разогрева 100 18 18 5 250

Требует разогрева. 150 8 6 42 255

Не требует разогрева. 200 16 19 55 451

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

130 98 266 2465

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 142/30 15 17 14 270

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева. 250 10 6 66 357

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 200 11 12 63 403

Не требует разогрева. 65/5 4 8 16 151

Требует разогрева 110/30 17 8 14 192

Требует разогрева. 200 9 5 46 269

Требует разогрева. 140/20 24 9 23 286

Требует разогрева. 150 7 4 44 240

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

142 84 310 2571

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/6/10 7 3 38 209

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева. 250 15 12 82 502

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

Требует разогрева. 105 8 11 26 235

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева 200 10 8 54 328

Требует разогрева 257 36 19 34 457

Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

132 86 284 2453

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 130/40 12 13 16 234

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева. 80/30 16 5 16 171

08-09/08/2022, 05-06/09/2022

10-11/08/2022, 07-08/09/2022



Требует разогрева. 250 10 6 66 357

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Требует разогрева. 100 7 4 26 170

Требует разогрева 200 23 19 38 417

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

133 94 268 2451

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 400/100 10 8 64 368

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

Требует разогрева. 150 7 9 44 283

Требует разогрева. 90 12 15 15 247

Требует разогрева. 110 18 7 9 168

Требует разогрева. 150 9 8 49 306

Не требует разогрева. 90/42 17 27 36 452

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

127 108 250 2478

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Требует разогрева. 220 11 5 54 308

Требует разогрева. 120/15 32 8 6 222

Требует разогрева. 100 5 4 28 170

Требует разогрева. 120 18 24 24 383

Требует разогрева 240 26 10 45 373

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

161 93 230 2428

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 150/30 16 16 20 289

Требует разогрева 60/30 8 5 12 127

Требует разогрева. 130 26 9 6 203

Требует разогрева. 100 7 4 28 178

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева 100/40 12 9 16 196

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева 250 31 19 40 460

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

139 105 250 2502

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 100 4 6 19 144

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 150 7 6 40 246

Требует разогрева. 80/30 19 8 6 174

Требует разогрева 250 11 3 69 349

Требует разогрева. 140/50 37 7 6 234

Требует разогрева. 150 0 5 38 198

Требует разогрева. 180 23 14 35 353

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

153 87 281 2519

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 50/70/20 7 9 44 288

Требует разогрева. 70 11 7 11 161

14-15/08/2022, 11-12/09/2022

12-13/08/2022, 09-10/09/2022

16-17/08/2022, 13-14/09/2022



Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева 200 8 2 47 243

Требует разогрева. 150 30 11 30 335

Требует разогрева. 200 11 5 52 296

Требует разогрева 150 26 19 6 300

Требует разогрева. 150 9 7 34 232

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 110/50 15 15 23 287

155 85 273 2494

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 150 8 6 42 255

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Требует разогрева. 200 7 6 36 230

Не требует разогрева. 95 9 13 25 254

Требует разогрева. 150 21 10 12 222

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

Требует разогрева 100/30 15 14 17 256

127 113 229 2448

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 300/5 14 18 54 435

Требует разогрева 100/50 18 8 14 201

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Требует разогрева. 150 7 4 35 201

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Требует разогрева. 150 24 19 11 314

Требует разогрева. 150 6 9 28 215

Не требует разогрева 235 36 14 38 422

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

140 104 267 2560

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева. 200/10 21 7 22 239

Требует разогрева. 150 32 14 5 274

Требует разогрева. 150 9 2 46 239

Требует разогрева. 235 34 22 48 527

Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

169 106 223 2528

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

20-21/08/2022, 17-18/09/2022

18-19/08/2022, 15-16/09/2022



Требует разогрева. 150 9 8 49 306

Требует разогрева. 110/20 16 12 11 220

Требует разогрева. 200 6 12 44 309

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 200 9 7 58 329

Требует разогрева 260/20 25 21 43 467

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 110/30 18 8 22 226

132 101 256 2464

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80/40 12 13 12 213

Требует разогрева 140/10 17 13 21 269

Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева. 225 11 9 64 383

Требует разогрева 330 16 10 28 264

Требует разогрева. 180 28 18 7 302

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Не требует разогрева 180 16 20 54 458

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

132 113 241 2504

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 150/40 15 5 14 159

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева. 150/15 9 3 46 244

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Требует разогрева. 200 10 8 54 328

Требует разогрева. 155 15 9 22 231

Требует разогрева. 140 4 9 31 216

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Требует разогрева. 225 24 17 38 403

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

144 89 278 2487

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 200 9 12 37 287

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Требует разогрева. 150 6 4 39 215

Требует разогрева. 150/20 38 12 8 295

Требует разогрева. 150 5 4 30 182

Требует разогрева 395 38 23 57 585

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

Не требует разогрева 85/15 8 9 27 223

148 91 275 2517

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/30 6 5 55 292

Требует разогрева 135 20 12 19 269

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева. 250 13 10 71 425

22-23/08/2022, 19-20/09/2022

24-25/08/2022, 21-22/09/2022



Требует разогрева. 100 16 4 4 122

Требует разогрева. 150 0 5 38 198

Требует разогрева. 200 33 20 9 345

Требует разогрева. 150 6 3 40 214

Требует разогрева 70/30 7 13 19 215

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

124 79 319 2497

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 100 14 5 14 156

Требует разогрева. 150 5 11 32 249

Требует разогрева. 200 17 14 43 370

Требует разогрева. 150 31 13 2 252

Требует разогрева. 250 10 16 61 423

Требует разогрева 100 20 13 9 227

Требует разогрева. 200 9 5 58 315

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

Не требует разогрева 75 4 7 18 151

123 111 261 2534

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 380/60 6 11 45 304

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

Требует разогрева. 120/30 31 9 4 223

Требует разогрева. 200 10 8 56 340

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева. 200 12 11 66 408

Требует разогрева. 60/25 9 5 12 134

Требует разогрева. 150/5 24 17 6 278

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

147 89 281 2519

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 140/20/20 15 18 21 306

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Требует разогрева. 150 9 7 34 232

Требует разогрева 230 22 11 45 364

Требует разогрева 80 9 4 5 94

Требует разогрева. 150 4 13 47 322

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

Не требует разогрева 200/15 31 25 8 386

139 107 261 2574

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/55 10 8 63 362

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 200 8 5 53 285

Требует разогрева. 80/30 17 8 7 169

Требует разогрева. 200 6 12 44 309

Требует разогрева. 150 36 15 5 297

26-27/08/2022, 23-24/09/2022

01/08/2022, 28-29/08/2022, 



Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

120 73 215 1985

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 80/40 9 10 6 153

Требует разогрева. 90/30 21 7 14 202

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 250 1 8 64 330

Требует разогрева 100/30 22 6 12 190

Требует разогрева 250 11 15 63 429

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

Не требует разогрева. 100/40 7 23 25 336

93 86 202 1942

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 5 24 160

Требует разогрева. 105/30 27 6 5 179

Требует разогрева. 150 8 4 39 223

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 150 6 3 40 214

Не требует разогрева. 55 8 10 34 261

Требует разогрева 200/150/15 30 19 55 506

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

120 67 221 1954

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

Не требует разогрева 110 10 7 28 217

Требует разогрева 200 12 12 52 364

Требует разогрева. 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева. 250 15 12 82 502

Требует разогрева. 100 12 3 3 88

Требует разогрева. 250 12 7 72 394

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

94 60 253 1925

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200 6 4 28 176

Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 100 4 7 24 177

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Требует разогрева 200 8 11 54 344

Требует разогрева 120/20 31 10 6 236

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Не требует разогрева 110/20 10 16 26 291

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

118 78 187 1921

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Требует разогрева. 150 23 15 6 254

Требует разогрева. 300 9 19 65 463

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 80 5 5 30 190

02-03/08/2022, 30-31/08/2022

04-05/08/2022, 01-02/09/2022



Требует разогрева. 100/80/5 16 14 28 305

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

102 81 222 2030

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/75 10 3 76 370

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Требует разогрева. 80 3 7 31 200

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 80 2 1 20 104

Требует разогрева. 100/30 24 17 5 273

Требует разогрева. 150 7 4 44 240

Не требует разогрева 100/10 9 12 15 202

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

98 78 216 1972

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100 8 11 26 234

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 150 7 5 37 219

Требует разогрева. 75/50 19 6 9 165

Требует разогрева 100 4 6 25 172

Требует разогрева 80 15 5 7 131

Требует разогрева 230 22 3 49 313

Требует разогрева 135/20 22 10 31 297

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

131 73 207 2005

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

Требует разогрева 150 6 6 21 161

Требует разогрева 90/30 22 7 17 223

Требует разогрева. 150 8 4 39 223

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Требует разогрева 100 18 18 5 250

Требует разогрева. 150 8 6 42 255

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

114 79 211 2014

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 142/30 15 17 14 270

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева. 250 10 6 66 357

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 200 11 12 63 403

Не требует разогрева. 65/5 4 8 16 151

Требует разогрева 110/30 17 8 14 192

Требует разогрева. 200 9 5 46 269

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

111 71 243 2045

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/6/10 7 3 38 209

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева. 250 15 12 82 502

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

Требует разогрева. 105 8 11 26 235

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева 200 10 8 54 328

08-09/08/2022, 05-06/09/2022

10-11/08/2022, 07-08/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022



Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

96 67 250 1996

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева. 80/30 16 5 16 171

Требует разогрева. 250 10 6 66 357

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Требует разогрева. 100 7 4 26 170

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

108 73 228 1993

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 400/100 10 8 64 368

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

Требует разогрева. 150 7 9 44 283

Требует разогрева. 90 12 15 15 247

Требует разогрева. 110 18 7 9 168

Требует разогрева. 150 9 8 49 306

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

110 81 214 2026

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Требует разогрева. 220 11 5 54 308

Требует разогрева. 120/15 32 8 6 222

Требует разогрева. 100 5 4 28 170

Требует разогрева 240 26 10 45 373

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

143 69 206 2045

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 100/20 11 11 13 197

Требует разогрева 60/30 8 5 12 127

Требует разогрева. 130 26 9 6 203

Требует разогрева. 100 7 4 28 178

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева 100/40 12 9 16 196

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

103 81 203 1950

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 100 4 6 19 144

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 150 7 6 40 246

Требует разогрева. 80/30 19 8 6 174

Требует разогрева 250 11 3 69 349

Требует разогрева. 140/50 37 7 6 234

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

130 68 208 1968

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 50/70/20 7 9 44 288

14-15/08/2022, 11-12/09/2022

16-17/08/2022, 13-14/09/2022

12-13/08/2022, 09-10/09/2022



Требует разогрева. 70 11 7 11 161

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева 200 8 2 47 243

Требует разогрева. 150 30 11 30 335

Требует разогрева. 200 11 5 52 296

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 110/50 15 15 23 287

120 59 233 1962

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Требует разогрева. 200 7 6 36 230

Не требует разогрева. 95 9 13 25 254

Требует разогрева. 150 21 10 12 222

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

104 93 170 1937

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 300/5 14 18 54 435

Требует разогрева 50/30 9 4 7 105

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Требует разогрева. 150 7 4 35 201

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Требует разогрева. 150 24 19 11 314

Требует разогрева. 150 6 9 28 215

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

95 86 222 2042

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Требует разогрева. 200 6 17 63 427

Требует разогрева. 200/10 21 7 22 239

Требует разогрева. 150 32 14 5 274

Требует разогрева. 150 9 2 46 239

Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

135 84 175 2001

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 150 9 8 49 306

Требует разогрева. 110/20 16 12 11 220

Требует разогрева. 200 6 12 44 309

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 200 9 7 58 329

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 110/30 18 8 22 226

18-19/08/2022, 15-16/09/2022

20-21/08/2022, 17-18/09/2022



107 80 213 1997

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80/40 12 13 12 213

Требует разогрева 140/10 17 13 21 269

Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева. 225 11 9 64 383

Требует разогрева 330 16 10 28 264

Требует разогрева. 180 28 18 7 302

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

116 93 187 2046

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100/40 10 3 10 112

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева. 150/15 9 3 46 244

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Требует разогрева. 200 10 8 54 328

Требует разогрева. 155 15 9 22 231

Требует разогрева. 140 4 9 31 216

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

115 70 236 2037

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 200 9 12 37 287

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Требует разогрева. 150 6 4 39 215

Требует разогрева. 150/20 38 12 8 295

Требует разогрева. 150 5 4 30 182

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

Не требует разогрева 85/15 8 9 27 223

110 68 218 1932

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/30 6 5 55 292

Требует разогрева 135 20 12 19 269

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева. 250 13 10 71 425

Требует разогрева. 100 16 4 4 122

Требует разогрева. 150 0 5 38 198

Требует разогрева 70/30 7 13 19 215

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

85 56 270 1938

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 80 11 4 11 127

Требует разогрева. 150 5 11 32 249

Требует разогрева. 200 17 14 43 370

Требует разогрева. 150 31 13 2 252

Требует разогрева. 250 10 16 61 423

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

24-25/08/2022, 21-22/09/2022

22-23/08/2022, 19-20/09/2022



Не требует разогрева 75 4 7 18 151

91 92 191 1963

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/60 4 9 31 222

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

Требует разогрева. 120/30 31 9 4 223

Требует разогрева. 200 10 8 56 340

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева. 200 12 11 66 408

Требует разогрева. 60/25 9 5 12 134

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

115 67 235 2009

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 140/20/20 15 18 21 306

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 200 8 5 52 287

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Требует разогрева. 150 9 7 34 232

Требует разогрева 80 9 4 5 94

Требует разогрева. 150 4 13 47 322

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

Не требует разогрева 100/15 18 18 5 249

104 89 213 2073

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 350/55 10 8 63 362

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева. 80/30 17 8 7 169

Требует разогрева. 150 36 15 5 297

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

110 58 144 1534

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 80/40 9 10 6 153

Требует разогрева. 90/30 21 7 14 202

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 100 0 3 26 132

Требует разогрева 100/30 22 6 12 190

Требует разогрева 100 5 2 26 139

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

Не требует разогрева. 100/40 7 23 25 336

86 68 127 1454

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 5 24 160

Требует разогрева. 105/30 27 6 5 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Не требует разогрева. 55 8 10 34 261

Требует разогрева 200/150/15 30 19 55 506

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

106 60 142 1517

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

01/08/2022, 28-29/08/2022, 

02-03/08/2022, 30-31/08/2022

26-27/08/2022, 23-24/09/2022



Не требует разогрева 110 10 7 28 217

Требует разогрева 200 12 12 52 364

Требует разогрева. 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева. 100 6 5 33 204

Требует разогрева. 100 12 3 3 88

Требует разогрева. 150 7 4 43 236

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

80 50 175 1469

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200 6 4 28 176

Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 100 4 7 24 177

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Требует разогрева 120/20 31 10 6 236

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Не требует разогрева 110/20 10 16 26 291

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

110 67 133 1577

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Требует разогрева. 150 23 15 6 254

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 80 5 5 30 190

Требует разогрева. 100/80/5 16 14 28 305

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

93 62 157 1567

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/30 4 1 32 157

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Требует разогрева. 80 3 7 31 200

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 80 2 1 20 104

Требует разогрева. 100/30 24 17 5 273

Не требует разогрева 100/10 9 12 15 202

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

85 72 128 1519

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80 6 9 20 187

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 100 5 3 24 146

Требует разогрева. 75/50 19 6 9 165

Требует разогрева 80 15 5 7 131

Требует разогрева 80 8 1 17 109

Требует разогрева 135/20 22 10 31 297

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

109 61 131 1509

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

08-09/08/2022, 05-06/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022

04-05/08/2022, 01-02/09/2022



Требует разогрева 90/30 22 7 17 223

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Требует разогрева 100 18 18 5 250

Требует разогрева. 100 5 4 28 170

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

97 67 137 1545

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 142/30 15 17 14 270

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 100 6 6 32 201

Не требует разогрева. 65/5 4 8 16 151

Требует разогрева 110/30 17 8 14 192

Требует разогрева. 200 9 5 46 269

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

96 59 146 1486

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/6/10 7 3 38 209

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

Требует разогрева. 105 8 11 26 235

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева 200 10 8 54 328

Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

81 55 168 1494

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Требует разогрева. 80/30 16 5 16 171

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Требует разогрева. 100 7 4 26 170

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

98 57 143 1472

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 4 26 162

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

Требует разогрева. 90 12 15 15 247

Требует разогрева. 110 18 7 9 168

Требует разогрева. 150 9 8 49 306

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

98 68 132 1537

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Требует разогрева. 120/15 32 8 6 222

Требует разогрева 240 26 10 45 373

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

127 60 124 1567

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 100/20 11 11 13 197

Требует разогрева 60/30 8 5 12 127

10-11/08/2022, 07-08/09/2022

12-13/08/2022, 09-10/09/2022

14-15/08/2022, 11-12/09/2022



Требует разогрева. 65 13 4 3 99

Требует разогрева. 100 7 4 28 178

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Требует разогрева. 150 4 13 47 322

Требует разогрева 100/40 12 9 16 196

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

80 67 132 1454

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 100 4 6 19 144

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 80/30 19 8 6 174

Требует разогрева 60 3 1 17 84

Требует разогрева. 140/50 37 7 6 234

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

115 60 116 1457

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 50/70/20 7 9 44 288

Требует разогрева. 70 11 7 11 161

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева 100 4 1 24 122

Требует разогрева. 150 30 11 30 335

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 110/50 15 15 23 287

105 53 158 1545

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Не требует разогрева. 95 9 13 25 254

Требует разогрева. 150 21 10 12 222

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

94 79 103 1496

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/5 10 13 36 302

Требует разогрева 50/30 9 4 7 105

Требует разогрева. 100 5 3 29 157

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Требует разогрева. 150 24 19 11 314

Требует разогрева. 150 6 9 28 215

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

81 75 146 1578

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Требует разогрева. 200/10 21 7 22 239

Требует разогрева. 150 32 14 5 274

Требует разогрева. 150 9 2 46 239

16-17/08/2022, 13-14/09/2022

18-19/08/2022, 15-16/09/2022



Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

129 67 112 1574

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 80 5 5 30 190

Требует разогрева. 110/20 16 12 11 220

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 200 9 7 58 329

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 55/20 9 4 11 115

88 61 139 1461

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80/40 12 13 12 213

Требует разогрева 140/10 17 13 21 269

Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева 330 16 10 28 264

Требует разогрева. 180 28 18 7 302

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

104 80 109 1567

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100/40 10 3 10 112

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Требует разогрева. 155 15 9 22 231

Требует разогрева. 140 4 9 31 216

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

96 59 136 1465

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Требует разогрева. 150 6 4 39 215

Требует разогрева. 150/20 38 12 8 295

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

Не требует разогрева 85/15 8 9 27 223

96 52 151 1463

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/15 4 3 31 167

Требует разогрева 135 20 12 19 269

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева. 100 5 4 28 170

Требует разогрева. 100 16 4 4 122

Требует разогрева. 100 0 3 26 132

Требует разогрева 70/30 7 13 19 215

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

75 46 191 1492

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

20-21/08/2022, 17-18/09/2022

22-23/08/2022, 19-20/09/2022

24-25/08/2022, 21-22/09/2022



Требует разогрева. 80 11 4 11 127

Требует разогрева. 80 2 7 17 137

Требует разогрева. 200 17 14 43 370

Требует разогрева. 150 31 13 2 252

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

Не требует разогрева 75 4 7 18 151

78 72 115 1428

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/60 4 9 31 222

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

Требует разогрева. 120/30 31 9 4 223

Требует разогрева 120/30 26 6 15 211

Требует разогрева. 100 6 5 33 204

Требует разогрева. 60/25 9 5 12 134

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

99 53 146 1465

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 140/20/20 15 18 21 306

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Требует разогрева 80 9 4 5 94

Требует разогрева. 150 4 13 47 322

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

Не требует разогрева 100/15 18 18 5 249

87 77 127 1554

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/40 6 5 39 222

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева. 80/30 17 8 7 169

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

65 36 88 933

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 80/40 9 10 6 153

Требует разогрева. 90/30 21 7 14 202

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 100 0 3 26 132

Требует разогрева 100/30 22 6 12 190

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

74 43 76 979

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 5 24 160

Требует разогрева. 105/30 27 6 5 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Не требует разогрева. 55 8 10 34 261

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

76 41 87 1011

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

Не требует разогрева 110 10 7 28 217

Требует разогрева 200 12 12 52 364

Требует разогрева. 80/30 22 6 3 153

01/08/2022, 28-29/08/2022, 

02-03/08/2022, 30-31/08/2022

26-27/08/2022, 23-24/09/2022



Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

55 38 96 941

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200 6 4 28 176

Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 50 2 6 14 119

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Требует разогрева 120/20 31 10 6 236

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

93 46 70 1064

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Требует разогрева. 150 23 15 6 254

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

72 43 99 1072

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/30 4 1 32 157

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Требует разогрева. 50/50 12 10 5 158

Требует разогрева. 80 2 1 20 104

Не требует разогрева 100/10 9 12 15 202

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

   
58 48 92 1046

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80 6 9 20 187

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 75/50 19 6 9 165

Требует разогрева 80 15 5 7 131

Требует разогрева 80 8 1 17 109

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

82 48 76 1066

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

Требует разогрева 90/30 22 7 17 223

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

73 41 90 1029

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 95/30 10 11 10 183

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 100 6 6 32 201

Не требует разогрева. 65/5 4 8 16 151

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

65 40 82 938

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/6/10 7 3 38 209

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

10-11/08/2022, 07-08/09/2022

08-09/08/2022, 05-06/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022

04-05/08/2022, 01-02/09/2022



Требует разогрева. 105 8 11 26 235

Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

45 41 99 955

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Требует разогрева. 80/30 16 5 16 171

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

77 40 77 966

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 4 26 162

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

Требует разогрева. 90 12 15 15 247

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

71 53 74 1063

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Требует разогрева. 120/15 32 8 6 222

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

97 48 53 1051

Гр Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 100/20 11 11 13 197

Требует разогрева 60/30 8 5 12 127

Требует разогрева. 65 13 4 3 99

Требует разогрева. 100 7 4 28 178

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

64 45 69 936

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 80/30 19 8 6 174

Требует разогрева 60 3 1 17 84

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

74 47 91 1079

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 50/70/20 7 9 44 288

Требует разогрева. 70 11 7 11 161

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева 100 4 1 24 122

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 55/25 7 8 12 144

67 35 117 1067

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Не требует разогрева. 95 9 13 25 254

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

70 60 59 1058

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/5 10 13 36 302

12-13/08/2022, 09-10/09/2022

14-15/08/2022, 11-12/09/2022

16-17/08/2022, 13-14/09/2022

18-19/08/2022, 15-16/09/2022



Требует разогрева 50/30 9 4 7 105

Требует разогрева. 100 5 3 29 157

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

51 47 107 1049

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Требует разогрева. 200/10 21 7 22 239

Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

88 51 61 1061

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 80 5 5 30 190

Требует разогрева. 110/20 16 12 11 220

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 55/20 9 4 11 115

67 44 76 974

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80/40 12 13 12 213

Требует разогрева 140/10 17 13 21 269

Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева 210 9 9 19 162

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

67 56 75 1043

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100/40 10 3 10 112

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

77 41 83 1018

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

Не требует разогрева 85/15 8 9 27 223

52 36 104 953

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/15 4 3 31 167

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева. 100 16 4 4 122

20-21/08/2022, 17-18/09/2022

22-23/08/2022, 19-20/09/2022

24-25/08/2022, 21-22/09/2022



Требует разогрева. 100 0 3 26 132

Требует разогрева 70/30 7 13 19 215

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

50 30 144 1053

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 80 11 4 11 127

Требует разогрева. 80 2 7 17 137

Требует разогрева. 150 31 13 2 252

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

Не требует разогрева 75 4 7 18 151

61 58 72 1058

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/60 4 9 31 222

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

Требует разогрева. 120/30 31 9 4 223

Требует разогрева. 60/25 9 5 12 134

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

67 42 98 1050

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 70/15/15 8 10 12 167

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

Не требует разогрева 100/15 18 18 5 249

67 52 66 999

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/40 6 5 39 222

Требует разогрева. 40/40/6 14 10 4 161

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Не требует разогрева 100/20 13 7 5 133

Не требует разогрева 100 11 4 7 105

48 28 81 764

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 80/40 9 10 6 153

Требует разогрева. 90/30 21 7 14 202

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 100 0 3 26 132

Не требует разогрева 130/20 6 9 6 120

52 37 64 789

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 5 24 160

Требует разогрева. 105/30 27 6 5 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Не требует разогрева 155/20 16 10 12 198

68 31 53 750

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 85/30 9 8 7 135

Не требует разогрева 110 10 7 28 217

Требует разогрева 200 12 12 52 364

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

33 32 93 788

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200 6 4 28 176

01/08/2022, 28-29/08/2022, 

02-03/08/2022, 30-31/08/2022

04-05/08/2022, 01-02/09/2022

26-27/08/2022, 23-24/09/2022



Требует разогрева. 100 23 12 8 229

Требует разогрева. 50 2 6 14 119

Требует разогрева. 80/25 22 4 3 134

Не требует разогрева 160/20 9 10 11 170

62 36 64 828

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева 80/40 17 10 10 197

Требует разогрева. 100 6 3 26 150

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Не требует разогрева 145/30 5 4 23 150

49 28 93 818

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/30 4 1 32 157

Требует разогрева. 80/20 26 4 3 150

Не требует разогрева 100/10 9 12 15 202

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

   
44 37 67 784

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80 6 9 20 187

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 75/50 19 6 9 165

Не требует разогрева 160/15 4 15 20 234

59 42 52 826

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 80/20 20 8 3 163

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Не требует разогрева. 185 3 5 13 112

51 34 73 806

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 95/30 10 11 10 183

Требует разогрева 80/30 22 6 3 153

Требует разогрева 70/20 16 5 4 121

Требует разогрева 100 6 6 32 201

Не требует разогрева. 180 7 4 17 129

61 32 66 787

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/6/10 7 3 38 209

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева 110/40 19 10 14 224

Не требует разогрева. 105/12 1 10 4 112

37 30 73 720

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Требует разогрева. 80/30 16 5 16 171

Не требует разогрева. 105/20 17 6 4 132

55 33 66 768

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/30 5 4 26 162

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Требует разогрева. 150/30 36 8 7 248

12-13/08/2022, 09-10/09/2022

10-11/08/2022, 07-08/09/2022

06-07/08/2022, 03-04/09/2022

08-09/08/2022, 05-06/09/2022



Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

59 38 59 816

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева. 105/40 25 10 9 223

Требует разогрева 105 16 6 8 153

Не требует разогрева 180 5 11 13 174

65 40 47 829

Гр Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 100/20 11 11 13 197

Требует разогрева 60/30 8 5 12 127

Требует разогрева. 65 13 4 3 99

Требует разогрева. 100 7 4 28 178

Не требует разогрева 70/12 3 14 5 157

42 38 61 758

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 105/40 17 9 30 268

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

52 38 68 821

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 50/70/20 7 9 44 288

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

Требует разогрева 55/25 7 8 12 144

52 27 82 784

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 130 18 10 3 179

Требует разогрева 90/30 20 10 12 213

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Не требует разогрева 105/12 3 15 8 179

61 47 34 804

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 200/5 10 13 36 302

Требует разогрева. 80/20 15 5 10 147

Не требует разогрева 80/20 10 14 17 229

Не требует разогрева 115/15 2 8 8 109

37 40 71 787

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 115/40 14 20 8 269

Требует разогрева 155 25 9 9 217

Не требует разогрева 135/12 5 9 7 128

Не требует разогрева. 120/40/65 23 6 15 208

67 44 39 822

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 120/20/30 18 15 5 228

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 80 5 5 30 190

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

Требует разогрева 55/20 9 4 11 115

51 32 65 754

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 80/40 12 13 12 213

16-17/08/2022, 13-14/09/2022

14-15/08/2022, 11-12/09/2022

18-19/08/2022, 15-16/09/2022

20-21/08/2022, 17-18/09/2022



Требует разогрева. 150 19 14 18 275

Требует разогрева 210 9 9 19 162

Не требует разогрева 110/20 10 7 5 124

50 43 54 774

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 100/40 10 3 10 112

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева 110/40 16 14 15 249

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

48 31 57 707

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 165 5 4 36 205

Требует разогрева. 100 18 7 8 167

Требует разогрева. 105/20 18 7 22 219

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

44 27 77 730

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/15 4 3 31 167

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Требует разогрева 70/30 7 13 19 215

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

34 23 114 799

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 105/40 10 11 14 193

Требует разогрева. 80 11 4 11 127

Требует разогрева. 80 2 7 17 137

Не требует разогрева 155/25 3 16 10 198

Не требует разогрева 75 4 7 18 151

30 45 70 806

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 250/60 4 9 31 222

Требует разогрева 150/60 15 10 29 270

Требует разогрева. 60/25 9 5 12 134

Не требует разогрева 175/30 8 9 22 201

36 33 94 827

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 70/15/15 8 10 12 167

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Требует разогрева. 80/30 21 6 9 173

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

49 34 61 750

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 150/25/15 7 5 31 198

Требует разогрева 100 20 13 9 227

Требует разогрева. 100 5 3 29 157

Требует разогрева. 90/20 19 4 12 161

Не требует разогрева. 140/14 6 14 24 251

57 39 105 994
Гр Б Ж У Ккал 

22-23/08/2022, 19-20/09/2022

24-25/08/2022, 21-22/09/2022

26-27/08/2022, 23-24/09/2022

01,02/08/2022, 15-17/08/2022, 30/08-01/09/2022, 14-16/08/2022



Требует разогрева 130/10 14 15 25 293

Требует разогрева. 100/50 20 12 11 233

Требует разогрева. 80/20 20 8 3 163

Не требует разогрева. 130/30 5 20 17 275

59 55 56 964
Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 100 19 11 8 213

Требует разогрева. 50 2 5 18 120

Требует разогрева. 100/30 16 7 21 209

Требует разогрева. 165/30 24 18 17 329

Не требует разогрева 140/20 5 13 12 189

66 54 76 1060

Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 70/15/15 8 10 12 167

Требует разогрева 80/30 18 8 9 185

Требует разогрева. 150 7 6 40 246

Требует разогрева 200 12 12 52 364

Не требует разогрева 165 2 0 10 52

47 36 123 1014
Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 125 30 12 3 240

Требует разогрева. 85/30 16 17 18 287

Не требует разогрева. 60/42 12 20 24 323

Не требует разогрева 130/15 9 13 12 200

67 62 57 1050
Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 55 8 10 34 261

Требует разогрева 100 12 5 7 117

Требует разогрева. 220 12 5 58 330

Требует разогрева 90/35 14 4 16 159

Не требует разогрева. 140/40 3 1 9 54

49 25 124 921

Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 120/40/10 19 13 17 279

Требует разогрева 80 15 14 4 204

Требует разогрева. 150 6 3 40 214

Требует разогрева 90 22 4 8 154

Не требует разогрева 130/20 3 9 11 139

65 43 80 990

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/50 6 2 45 216

Требует разогрева. 70/30 16 7 6 150

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Требует разогрева 120/30 29 10 26 311

Не требует разогрева 120/15 2 5 6 72

56 33 115 965
Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева 40/20 5 4 24 154

Требует разогрева. 85/30 10 7 17 175

Требует разогрева. 100 4 7 24 177

Требует разогрева 80/20 16 7 10 167

Требует разогрева. 100 6 5 33 204

Не требует разогрева 160/20 6 8 23 187

47 38 131 1064

Гр Б Ж У Ккал 

03-05/08/2022, 18-20/08/2022, 02-04/08/2022, 17-19/08/2022

06-08/08/2022, 21-23/08/2022, 05-07/09/2022, 20-22/09/2022

09-11/08/2022, 24-26/08/2022, 08-10/09/2022, 23-25/09/2022



Требует разогрева. 200 6 5 27 180

Требует разогрева. 100 14 5 4 118

Требует разогрева. 100 3 9 32 216

Требует разогрева 90/15 21 7 54 365

Не требует разогрева. 130/20 3 2 21 120

47 28 138 999
Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 110/30 6 12 24 227

Требует разогрева. 245 17 10 46 339

Требует разогрева. 150/5 24 17 6 278

Не требует разогрева 135/20 6 7 6 115

53 46 82 959
Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 60 8 7 5 118

Требует разогрева 110 22 7 8 178

Требует разогрева. 100 4 2 26 143

Требует разогрева 50/30 9 4 7 105

Требует разогрева. 150 7 6 40 246

Не требует разогрева 145/15 4 6 23 161

54 32 109 951

Гр Б Ж У Ккал 

Требует разогрева. 200/15 5 4 38 211

Требует разогрева. 60/40 17 11 4 185

Требует разогрева. 100 5 3 29 157

Требует разогрева 90/35 22 7 11 198

Требует разогрева. 100/20 4 2 28 154

Не требует разогрева 170/30 2 9 8 119

55 36 118 1024
Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева 110/20 10 16 26 291

Требует разогрева. 75/35 16 8 12 182

Требует разогрева. 180 1 6 51 255

Требует разогрева. 80/20 14 9 5 155

Не требует разогрева 90/15 1 15 4 159

42 54 98 1042
Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 95 9 13 25 254

Требует разогрева 135 35 8 5 232

Требует разогрева. 100 5 4 27 164

Требует разогрева 84/70 21 5 15 188

Требует разогрева. 50 2 4 17 116

Не требует разогрева 185 3 2 13 112

75 36 102 1066

Информация о разогреве блюда/соуса Гр Б Ж У Ккал 

Не требует разогрева. 270 1 0 13 56

Не требует разогрева. 290 1 1 11 54

Не требует разогрева 260 1 0 13 60

Не требует разогрева 265 0 0 14 59

12-14/08/2022, 27-29/08/2022, 11-13/09/2022



Не требует разогрева. 280 1 0 19 78

Не требует разогрева. 270 1 2 15 80

Не требует разогрева 290 1 0 25 107

Не требует разогрева. 250/24 0 0 1 6

6 3 111 500

Выход, гр Б Ж У ККАЛ

Не требует разогрева. 270 2 0 20 91

Не требует разогрева. 300 1 0 18 81

Не требует разогрева. 280 0 0 22 90

Не требует разогрева. 290 2 0 27 120

Не требует разогрева. 260 3 17 14 217

Не требует разогрева. 250 1 0 13 60

Не требует разогрева. 290 2 0 14 66

Не требует разогрева. 265/13 0 0 1 7

11 17 129 732

17 20 240 1232

ИТОГО 1 ДЕНЬ

ИТОГО 2 ДЕНЬ

ИТОГО 


