
Меню DE-ÖKO-044

Дата Меню 1 Вегетарианская альтернатива Меню 2 (вегетарианское)

Четверг, 1 декабря
Сегедский гуляш (говядина) (7), органический картофель, закуски; карамельный пудинг 
(органическое молоко) (3)

Гуляш с паприкой по-сегедски (7), органический картофель, овощи для закуски; карамельный 
пудинг (органическое молоко) (3)

Яичница (органическое молоко) (2,3), шпинат с кремом (органические сливки) (3,7), органический 
картофель; овощи для закуски; карамельный пудинг (органическое молоко) (3)

Пятница, 2 декабря
Сковорода из цветной капусты, органический кускус (1), соус из трав (органическое молоко) (1,3,7), 
органический цельнозерновой хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Сковорода из цветной капусты, органический кускус (1), соус из трав (органическое молоко) (1,3,7), 
органический цельнозерновой хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Макаронная запеканка с кабачками и помидорами (органические: цельнозерновые макароны, 
сыр, молоко) (1,2,3,7); овощи для перекуса; органические фрукты

Понедельник, 5 
декабря

Органические спирелли (1), соус бешамель с морковью, полосками лука-порея и красной 
чечевицей (органическое молоко) (1,3), органический тертый сыр (3); закусочные овощи; 
органические фрукты

Органические спирелли (1), соус бешамель с морковью, полосками лука-порея и красной 
чечевицей (органическое молоко) (1,3), органический тертый сыр (3); закусочные овощи; 
органические фрукты

Соевая котлета (1,2,4), черный сальсифит в сливочном соусе с кунжутом и зеленью (органические 
сливки) (3,7,10), органический картофель; закусочные овощи; органические фрукты 

Вторник, 6 декабря
Творог с льняным маслом (органический: творог, молоко) (3), органический картофель; 
органические хрустящие овощи; Николас Талер (3,4)

Творог с льняным маслом (органический: творог, молоко) (3), органический картофель; 
органические хрустящие овощи; Николас Талер (3,4)

Картофельно-овощной гратен, запеченный с пастушьим сыром и кунжутом (органический: 
картофель, овощи, молоко, сыр) (3,7,10); органические хрустящие овощи; Николас Талер (3,4)

Среда, 7 декабря
Чили кон карне (органический: говядина, кукуруза) (7), органический цельнозерновой хлеб (1); 
овощи для перекуса; органические фрукты

Чили син Карне (органический: соя, кукуруза) (4,7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи 
для перекуса; органические фрукты

Восточные овощи (7), органический булгур (1), мятный йогуртовый дип (органический йогурт) (3); 
овощи для закусок; органические фрукты

Четверг, 8 декабря
Лосось во фруктовом соусе карри (органическое молоко) (3,5,7), Риси Биси (органический рис с 
горохом); салат из огурцов с укропной йогуртовой заправкой (органический йогурт) (3)

Перец и сельдерей в фруктовом кунжутном соусе карри (органическое молоко) (3,7,10), Риси Биси 
(органический рис с горохом); салат из огурцов с укропной йогуртовой заправкой (органический 
йогурт) (3)

Фалафель (нутовые шарики) (1,7), картофельное пюре (органическое: картофель, молоко) (3), лечо 
(7); салат из огурцов с йогуртовой заправкой из укропа (органический йогурт) (3)

Пятница, 9 декабря
Колбаса из птицы, краснокочанная капуста, картофель с петрушкой (органический картофель); 
хрустящие овощи; органические фрукты

Вегетарианские колбаски (1,2), красная капуста, картофель с петрушкой (органический картофель); 
хрустящие овощи; органические фрукты

Сливочная чечевица с морковью и кунжутом (органические сливки) (3,7,10), органические шпецле 
(1,2); хрустящие овощи; органические фрукты

Понедельник, 12 
декабря

Разноцветные органические спирелли (1), соус из чили с кабачковой стружкой (органическое 
молоко) (1,3,7); закусочные овощи; органические фрукты

Разноцветные органические спирелли (1), соус из чили с кабачковой стружкой (органическое 
молоко) (1,3,7); закусочные овощи; органические фрукты

Минестроне с органическими спагетти (1,7), органической булочкой (1); овощи для перекуса; 
органические фрукты

Вторник, 13 декабря
Котлеты из индейки с красным перцем и луком (органические: перец, лук, молоко) (3,7), 
органический рис; органические овощи для закуски; персиковый компот из органических персиков

Гуляш из кабачков с красным перцем и луком (органический: кабачки, перец, лук, молоко) (3,7), 
органический рис; органические овощи для закуски; персиковый компот из органических персиков

Нут, лук-порей и красный перец в соусе (органический: лук-порей, перец, молоко) (3,7), 
органический картофель; органические овощи для закуски; персиковый компот из органических 
персиков

Среда, 14 декабря
Тушеный лук-порей с говядиной и свежими травами (органические: картофель, говядина, сливки) 
(3,7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Тушеный картофель с луком-пореем, морковью и свежей зеленью (органические: картофель, 
сливки) (3,7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Овощное рагу с органическим картофелем (7), органическим цельнозерновым хлебом (1); овощи 
для закуски; органические фрукты

Четверг, 15 декабря
Суп из брокколи (органический: брокколи, сливки) (3,7); манная каша (органическая: молоко, 
манная крупа) (1,3); органические овощи для перекуса; сливовый компот с корицей из 
органических слив

Суп из брокколи (органический: брокколи, сливки) (3,7); манная каша (органическая: молоко, 
манная крупа) (1,3); органические овощи для перекуса; сливовый компот с корицей из 
органических слив

Суп из брокколи (органический: брокколи, сливки) (3,7); хлебная запеканка с яблоками 
(органическая: хлеб, яблоки, молоко) (1,2,3), ванильный соус (органическое молоко) (3); 
органические овощи для закусок; сливовый компот с корицей из органических слив

Пятница, 16 декабря
Салат с тунцом в йогуртовом соусе (органический: йогурт, сметана, яблоки) (3,5), органический 
картофель; закусочные овощи; органические фрукты

Свекольный салат с огурцом, луком и яблоками в йогуртовом соусе (органический: йогурт, 
сметана, яблоки) (3), органический картофель; закусочные овощи; органические фрукты

Органический пастуший сыр в томатном соусе (3,7), стручковая фасоль, органический картофель; 
закусочные овощи; органические фрукты

Понедельник, 19 
декабря

Картофель с розмарином и овощами из духовки (органический картофель) (7), томатная сальса (7); 
овощи для закуски; органические фрукты

Картофель с розмарином и овощами из духовки (органический картофель) (7), томатная сальса (7); 
овощи для закуски; органические фрукты

Котлета из цветной капусты (1,2), разноцветный рис (органический: рис, перец), соус из трав 
(органическое молоко) (1,3,7); овощи для закусок; органические фрукты

Вторник, 20 декабря
Минтай в панировке (1,5), светло-горчичный соус (органическое молоко) (1,3,7,8), рис с паприкой 
(органический: рис, паприка); фасолевый салат из органической фасоли 

Жаркое из киноа с семенами подсолнечника (1,2,7), светло-горчичный соус (органическое молоко) 
(1,3,7,8), рис с паприкой (органический: рис, паприка); салат из фасоли из органических бобов 

Чечевичная котлета (1,2,7), органический картофель, творожный дип (органический: творог, 
молоко) (3); фасолевый салат из органической фасоли

Среда, 21 декабря
Органические спагетти (1), томатно-базиликовый соус (органические помидоры) (7), органический 
тертый сыр (3); органические овощи для закусок; Дед Мороз (3)

Органические спагетти (1), томатно-базиликовый соус (органические помидоры) (7), органический 
тертый сыр (3); органические овощи для закусок; Дед Мороз (3)

Картофельное пюре (органический картофель), савойская капуста в сливках с копченым тофу 
(органические: савойская капуста, сливки, тофу) (3,4,7); органические овощи для закусок; Дед 
Мороз (3)

Четверг, 22 декабря
Суп из репы (органический: репа, сливки) (3,7); рисовый пудинг (органический: молоко, 
круглозерный рис) (3); органические закусочные овощи; вишневый компот из органических вишен

Суп из брюквы (органический: брюква, сливки) (3,7); рисовый пудинг (органический: молоко, 
круглозерный рис) (3); органические овощи для закусок; вишневый компот из органических вишен

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Пятница, 23 декабря
Суп из красной чечевицы с корнеплодами, картофелем и свежей зеленью (органические: 
корнеплоды, картофель) (7), органический цельнозерновой хлеб (1); органические овощи для 
закуски; органические фрукты

Суп из красной чечевицы с корнеплодами, картофелем и свежей зеленью (органические: 
корнеплоды, картофель) (7), органический цельнозерновой хлеб (1); органические овощи для 
закуски; органические фрукты

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Понедельник, 26 
декабря

Закрытый Закрытый Закрытый

Вторник, 27 декабря
Каникулы (короткое уведомление) Каникулы (короткое уведомление) 

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Среда, 28 декабря Праздники (краткосрочное освобождение) Праздники (краткосрочное освобождение) Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Четверг, 29 декабря
 
Праздники" (краткосрочное освобождение)

 
Праздники" (краткосрочное освобождение)

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Пятница, 30 декабря
 
Праздники" (краткосрочное освобождение)

 
Праздники" (краткосрочное освобождение)

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

1 глютен, 2 яйца, 3 молока (лактоза), 4 сои, 5 рыб, 6 арахисов, 7 сельдерея, 8 горчицы, 9 ракообразных, 10 кунжута, 11 орехов, 12 диоксида серы и сульфитов, 13 люпинов, 14 моллюсков


