
Меню DE-ÖKO-044

Дата Меню 1 Вегетарианская альтернатива Меню 2 (вегетарианское)

Вторник, 1 ноября
Дикий лосось в панировке (1,5,8), соус из трав (органическое молоко) (1,3,7), картофельное пюре 
(органическое: картофель, молоко) (3); морковно-яблочный салат (органическое: морковь, яблоко)

Фрикадельки из зеленой полбы с семенами льна (органическая зеленая полба) (1,2,7), соус из трав 
(органическое молоко) (1,3,7), картофельное пюре (органическое: картофель, молоко) (3); 
морковно-яблочный салат (органический: морковь, яблоко)

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Среда, 2 ноября
Тушеная фасоль с органическим картофелем, морковью и органической говядиной (7), 
органический цельнозерновой хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Тушеная фасоль с органическим картофелем, морковью и нутом (7), органический цельнозерновой 
хлеб (1); овощи для перекуса; органические фрукты

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Четверг, 3 ноября
Органические спирелли (1) с карбонарой (куриная ветчина) (органическое молоко) (3,7); салат из 
помидоров (органические помидоры)

Органические спирелли (1) с грибным соусом (органические грибы) (органическое молоко) (3,7); 
салат из помидоров (органические помидоры)

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Пятница, 4 ноября
Картофельная тортилья с луком и яйцом (органические: картофель, молоко) (2,3), томатный соус 
(органический: помидоры) (7); овощи для закуски; органические фрукты

Картофельная тортилья с луком и яйцом (органические: картофель, молоко) (2,3), томатный соус 
(органический: помидоры) (7); овощи для закуски; органические фрукты

Праздники: Только меню 1 / Вегетарианская альтернатива

Понедельник, 7 
ноября

Органический фарфалле (1), овощной соус из красной чечевицы (органические овощи) (7); 
органические овощи для закусок; органические фрукты

Органический фарфалле (1), овощной соус из красной чечевицы (органические овощи) (7); 
органические овощи для закусок; органические фрукты

Овощное рагу (органические овощи) (7), органический картофель; органические овощи для 
закусок; органические фрукты

Вторник, 8 ноября
Гуляш из индейки с грибами (органические грибы, сливки) (3,7), органический картофель; 
органические овощи для закуски; йогурт с кокосовыми хлопьями (органические: йогурт, молоко) (3)

Гуляш из паприки с грибами (органическая паприка, грибы, сливки) (3,7), органический картофель; 
органические овощи для закуски; йогурт с кокосовыми хлопьями (органический: йогурт, молоко) (3)

Кастрюля кускуса с кабачками и перцем (органические: кускус, кабачки, перец) (1,7), соус карри 
(органическое молоко) (3); органические овощи для перекуса; йогурт с кокосовыми хлопьями 
(органические: йогурт, молоко) (3)

Среда, 9 ноября
Гороховый суп с кремом (органические сливки) (3,7); манная каша (органическая: молоко, манная 
крупа) (1,3); перекусы овощами; тушеные сливы из органических слив

Гороховый суп с кремом (органические сливки) (3,7); манная каша (органическая: молоко, манная 
крупа) (1,3); перекусы овощами; тушеные сливы из органических слив

Суп из цветной капусты с рубленой петрушкой и семенами подсолнечника (органическое молоко) 
(3,7); органические кайзершмаррены (1,2,3); галушки; тушеные органические сливы

Четверг, 10 ноября
Сковорода с тайской лапшой с брокколи, морковными полосками и перцем (органическая лапша) 
(1,7), кисло-сладкий соус (4,7); закуски; органические фрукты

Сковорода с тайской лапшой с брокколи, полосками моркови и перцем (органическая лапша) (1,7), 
кисло-сладкий соус (4,7); закусочные овощи; органические фрукты

Тушеная чечевица с органическим картофелем (7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи 
для перекуса; органические фрукты

Пятница, 11 ноября
Рыбное рагу (сайда, лосось) в морковном соусе карри с горошком (органические сливки) (3,5,7), 
органический картофель; хрустящие овощи; Блины с малиновой начинкой (1,2)

Рагу из баклажанов в морковном соусе карри с горошком и кунжутом (органические сливки) 
(3,7,10), органический картофель; хрустящие овощи; Блины с малиновой начинкой (1,2)

Чизкейк из цветной капусты (1,2,3,7), морковный соус с куркумой (органические сливки) (1,3,7), 
органический рис с тертой морковью и петрушкой; Блины с малиновой начинкой (1,2)

Понедельник, 14 
ноября

Разноцветные органические спирелли (1), нут, морковь, соус бешамель со шнитт-луком 
(органическое молоко) (1,3), органический тертый сыр (3); овощи для закусок; органические фрукты

Разноцветные органические спирелли (1), нут, морковь, соус бешамель со шнитт-луком 
(органическое молоко) (1,3), органический тертый сыр (3); овощи для закусок; органические фрукты

Разноцветная сковорода из картофеля с сыром au gratin (органические: картофель, сыр) (3,7), 
томатный соус (7); закусочные овощи; органические фрукты

Вторник, 15 ноября
Яйца птицы (1,2), органический рис, томатно-перечный соус (органический: помидоры, перец) (7); 
органические овощи для закуски; творожный сыр с вишней (органический: творожный сыр, 
молоко, вишня) (3)

Фалафель (нутовые шарики) (1,7), органический рис, томатно-перечный соус (органический: 
помидоры, перец) (7); органические овощи для закуски; творог с вишней (органический: творог, 
молоко, вишня) (3)

Картофельный суп из лука-порея с красной чечевицей (органические: картофель, лук-порей) (7); 
органические овощи для закуски; вишневый творог (органические: творог, молоко, вишни) (3)

Среда, 16 ноября
Творожный сыр с луком-пореем (органический: творожный сыр, молоко, лук-порей) (3,10), 
органическая морковь, картофель с кунжутом (органический картофель); органические овощи для 
закусок; органические фрукты

Творожный сыр с луком-пореем (органический: творожный сыр, молоко, лук-порей) (3,10), 
органическая морковь, картофель с кунжутом (органический картофель); органические овощи для 
закусок; органические фрукты

Брокколи с семенами подсолнечника (органическая брокколи) (7), органический рис, морковно-
сливочный соус (органический: морковь, молоко) (3,7); органические овощи для закусок; 
органические фрукты

Четверг, 17 ноября
Жареный минтай Müllerin Art (1,5), органический рис, соус из трав (органическое молоко) (1,3,7); 
салат айсберг с лимонной заправкой (органический салат айсберг)

Овощная котлета с семенами льна (1,2,7), органический рис, соус из трав (органическое молоко) 
(1,3,7); салат айсберг с лимонной заправкой (органический салат айсберг)

Макаронная выпечка с сыром (органические: макароны, молоко, сыр) (1,2,3), томатный соус 
(органические помидоры) (7); салат айсберг с лимонной заправкой (органический салат айсберг)

Пятница, 18 ноября
Овощное рагу с лапшой (органическая лапша) (1,7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи 
для перекуса; ванильный пудинг (органическое молоко) (3)

Овощное рагу с лапшой (органическая лапша) (1,7), органический цельнозерновой хлеб (1); овощи 
для перекуса; ванильный пудинг (органическое молоко) (3)

Рататуй (перец, кабачки, баклажаны, помидоры) (7), органический цельнозерновой хлеб (1); 
перекусы овощами; ванильный пудинг (органическое молоко) (3)

Понедельник, 21 
ноября

Органический фарфалле (1), соус из тунца с горошком (органические сливки) (3,5,7); закуски; 
органические фрукты

Органический фарфалле (1), томатный соус с копченым тофу и горохом (органический: тофу) (4,7); 
закусочные овощи; органические фрукты

Грюнкерталер (1,2,7), красочный картофельный салат (органический: картофель, йогурт) (3); овощи 
для закусок; органические фрукты

Вторник, 22 ноября
Куриное фрикасе с горохом и морковью (органические сливки) (1,3,7), органический рис; овощи 
для закуски; абрикосовый йогурт (органический: йогурт, абрикосы) (3)

Яичное фрикасе с горохом и морковью (органические сливки) (1,2,3,7), органический рис; овощи 
для закуски; абрикосовый йогурт (органический: йогурт, абрикосы) (3)

Морковная котлета с кунжутом (1,2,7,10), соус из кабачков (органические сливки) (3,7), 
органический рис; овощи для закуски; абрикосовый йогурт (органический: йогурт, абрикосы) (3)

Среда, 23 ноября
Яичница (органическое молоко) (2,3) со шпинатом в сливках (органические: шпинат, сливки) (3), 
органический картофель; органические овощи для закуски; органические фрукты

Яичница (органическое молоко) (2,3) со шпинатом в сливках (органические: шпинат, сливки) (3), 
органический картофель; органические овощи для закуски; органические фрукты

Мусака с сыром au gratin (органические: картофель, сыр, молоко, баклажаны, соевый фарш) (3,4,7); 
органические овощи для закусок; органические фрукты

Четверг, 24 ноября
Суп из гороха и картофеля (органический: горох, картофель, сливки) (3,7); рисовый пудинг 
(органический: молоко, круглозерный рис) (3); органические овощи для закусок; яблочный соус

Суп из гороха и картофеля (органический: горох, картофель, сливки) (3,7); рисовый пудинг 
(органический: молоко, круглозерный рис) (3); органические овощи для закусок; яблочный соус

Суп из гороха и картофеля со сливками (органический: горох, картофель, сливки) (3,7); 
органические блинчики (1,2,3); органические овощи для закуски; яблочный соус

Пятница, 25 ноября
Органические макароны (1) с болоньезе (органическая говядина) (7), тертый органический сыр (3); 
разноцветный листовой салат с йогуртово-апельсиновой заправкой (органический йогурт) (3)

Органические макароны (1) с овощным болоньезе (7), тертый органический сыр (3); разноцветный 
листовой салат с йогуртово-апельсиновой заправкой (органический йогурт) (3)

Зеленая фасоль в мягком яблочно-горчичном соусе (органическое молоко) (3,7,8), органический 
картофель с кунжутом (10); разноцветный листовой салат с йогуртово-апельсиновой заправкой 
(органический йогурт) (3)

Понедельник, 28 
ноября

Паста (органическая: макароны) (1), сливочный соус (органический: сливки) (3,7), руккола с 
семенами подсолнечника; нарезанные овощи; органические фрукты

Паста (органическая: макароны) (1), сливочный соус (органический: сливки) (3,7), руккола с 
семенами подсолнечника; нарезанные овощи; органические фрукты

Органические спагетти (1) с овощным болоньезе (7), органический тертый сыр (3); нарезанные 
овощи; органические фрукты

Вторник, 29 ноября
Азиатская куриная котлета с луком-пореем, ростками фасоли и полосками перца (4,7), 
органический рис; закуски; шоколадный пудинг (органическое молоко) (3)

Азиатское рагу из тофу с луком-пореем, ростками фасоли и полосками перца (органический тофу) 
(4,7), органический рис; закуски; шоколадный пудинг (органическое молоко) (3)

Овощная котлета (1,2,7) с травяным соусом (органический: творожный сыр, сливки) (3,7), 
органический картофель; закуски; шоколадный пудинг (органическое молоко) (3)

Среда, 30 ноября
Рагу из чечевицы с луком-пореем и морковью (органические: картофель, лук-порей, морковь) (7), 
органический цельнозерновой хлеб (1); органические овощи для перекуса; органические фрукты

Чечевичный и картофельный суп с луком-пореем и морковью (органические: картофель, лук-
порей, морковь) (7), органический цельнозерновой хлеб (1); органические овощи для перекуса; 
органические фрукты

Разноцветные жареные овощи с почечной фасолью (органические овощи) (7), цацики 
(органические: творожный сыр, молоко, огурец) (3), органический цельнозерновой хлеб (1); 
органические овощи для закуски; органические фрукты

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


