
Внешний вид и состав блюда может отличаться от представленного на фото. Фактический состав блюд указан в его маркировке и в меню, размещенном на сайте https://legal.m-food.ru/
My Food Classic Программа L
Дата доставки 27.03.2023 / 24-26.04.2023 / 24-26.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Кукурузная каша
 каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 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.

Требует 
разогрева 400 455 11/13/74

2 Салат Салат с курицей и ананасом

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное,соль, тимьян, перец черный молотый), 
майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), ананас 

консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), сыр твердый  

(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) ), ядра ореха огрецкого, 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.

Не требует 
разогрева 120/25 292 16/22/9

3 Горячее Юветси с курицей

 юветси с курицей (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), филе куриное, лук репчатый,чеснок, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 

пшеничная, консервант сорбат калия), листья лайма, корица, масло подсолнечное, соль), 
паста орзо отварная (макаронные изделия, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи на пару (брокколи, 

соль), кукуруза с/м паровая (кукуруза 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.

Требует 
разогрева 290 290 22/7/44

4 Десерт Кокосово-апельсиновое желе

желе кокосовое (желе - база (молоко 3,2% (молоко нормализованно), молоко кокосовое ( (переработанная 
мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), желатин, сахар, крахмал 

кукурузный), желе - база  (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная 
кислота, вода), сахар, крахмал кукурузный, 

агар-агар, краситель пищевой желтый)), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 
регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), 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.

Не требует 
разогрева 70/10 108 2/3/20

5 Горячее Вок с цыпленком и овощами

база с цыпленком (бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано), соус 

сливочно-устричный (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный 
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло 

подсолнечное, соус устричный (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный 
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь),  сливки 22% 

(сливки нормализованные), соус соевый (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), семена кунжута, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), 
крахмал кукурузный), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло подсолнечное, 

соль), фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м 
запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), 

масло подсолнечное), удон в сливочно-устричном соусе (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, 
чеснок, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксантановая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, 
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксантановая камедь),  сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (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), семена кунжута, чесночная 
паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный), лапша пшеничная (лапша пшеничная, масло 

подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 125/120 595 24/29/60

6 Закуска Лобио из красной фасоли в томатном соусе

лобио (соус томатный (томаты в с/с, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный 
молотый), фасоль консервированная красная (красная фасоль, вода, соль), ядро гречкого ореха, соль, 

хмели-сунели, кумин, перец черный молотый), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода 
питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), 

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.

Не требует 
разогрева 135/15 229 8/9/28

ИТОГО 1969

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Страта с ветчиной и беконом из индейки

страта (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), петрушка, укроп, соль, перец черный), 
начинка (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные 
белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), бекон из индейки (филе грудки индейки, филе бедра 
индейки, вода, крахмал картофельный, посолочная смесь нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит 

натрия), загуститель каррагинан, регуляторы кислотности: трифосфаты, пирофосфат натрия, 
мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, виноградный сахар, соль, антиокислители: 

аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, специи (перец белый, горчица)), кукуруза консервированная 
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), хлеб пшеничный (мука пшеничная, 

вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в 
натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи 

хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный 
(пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты 

(альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), 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, чеснок гранулированный, паприка молотая, 

орегано), 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.

Требует 
разогрева 115 200 12/13/9

2 Салат Салат Влажский

огурцы, майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота, молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), яйца 

отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), (ветчина (мясо индейки, мясо индейки 

механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы 
кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель 

(Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, 
усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, 
краситель Е120), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Не требует 
разогрева 165 203 8/16/6

3 Горячее Курица Кунг-пао с бамбуковым соусом

курица Кунг-пао (филе куриное су-вид(филе куриное, масло подсолнечное, тимьян ,соль, 
перец черный молотый , розмарин), соус (кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, 

экстракты специй ), мед натуральный, соус чили острый (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, 
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксанатновая камедь), ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, 
сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), смесь сухая деми глас (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))), сусо 

"Жидкий дым"), лук красный, перец сладкийс с/м запеченый (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 140 275 24/11/21

Гарнир Лапша соба соба (лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), соль, подсолнечное масло, 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.

Требует 
разогрева 150 226 8/4/40

4 Десерт Запеканка с абрикосами и персиками

запеканка творожная (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), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода)), абрикосы 

консервированные (абрикосы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), персики 
консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), чернослив, изюм, 

краситль пищевой желтый), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 115 302 12/12/37

5 Горячее Куриные колбаски с луковым соусом

куриные колбаски (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый 
белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, 

усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, 
чеснок)),соус луковый (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), демиглас (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)), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), масло зеленое (масло 
подсолнечное, укроп, петрушка), 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.

Требует 
разогрева 120/25 298 47/11/2

Гарнир Капуста в сливочном соусе капуста белокочанная,сливки 22%,мучная пассеровка(мука пшеничная,масло сливочное 82.5%,смесь сухая 
Деми Глас); соль,лавровый лист,можжевеловая ягода,тмин,перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 100 131 3/10/7

6 Закуска Салат с курицей Кимчи

томаты, филе куриного бедра запеченное (филе куриного бедра, соус ким-чи (вода, паста кимчи (красный 
молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, 

рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота) 
концентрат рыбного соуса (рыба, соль, водаяч) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, 
регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотая 

сладкая, кориандр молоты1, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)
Консервант бензоат натрия), чеснок, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 
консервант сорбат калия), паприка молотая, масло подсолнечное, тимьян, перец черный молотый), 

заправка (вода, масло подсолнечное, заправка салатная (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая 
мука, красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, 
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), соус ким-чи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, 

чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар, корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), салат 
айсберг, сыр рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 

бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 
капуста китайская, морковь, 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.

Не требует 
разогрева 125/20 177 12/11/7

ИТОГО 1812

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Хот-дог

булочка (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, 
дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный 

"Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. 
куриное, белковый стабилизатор, масло растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, 
филе куриных грудок, соль, сахар, стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, 
нитритно-посолочная смесь, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, 
аскорбиновая кислота, агент антислеживающий Е551), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: 

крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 
уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), 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 медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, загуститель 

е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый 
порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), лук репчатый фри (лук (75%), растительное 

масло, пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 180 421 11/25/39

2 Салат Салат Бомбей 

картофель со специями (картофель, карри,тимьян,масло оливковое, паприка,куркума,соль), сельдерей, 
салат айсберг, филе куриное су-вид (филе куриное, масло

 подсолнечное, розмарин, тимьян, соль, перец черный молотый), заправка(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), масло подсолнечное, ткемали 
(сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель 
пищевой "Кармаузин"), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,
соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и 

аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, 
соль, сахар), базилик), перец 

 запеченный (перец болгарский,масло подсолнечное, тимьян, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 140\15 174 9/9/15

3 Горячее Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка (филе куринное, начинка(сыр "рикотта" (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, 
соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: 

сахарин, консервант: бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 
бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), 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), соль, перец черный молотый), 

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 72 

часов.

Требует 
разогрева 115 175 28/6/2

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,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.

Требует 
разогрева 150 249 7/3/47



4 Десерт Крем-брюле с карамелью

крем-брюле (молоко 3,2% (молоко нормализованное, слдивки 22% (сливки нормализованные), желток 
яичный, сахар, крахмал кукурузный, ванилин), траталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо 

куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20%( 
обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска),соль)), желе (топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, 

вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 
стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 

кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), желатин), соус (сыр творожный (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))), слдивки 22% (сливки нормализованные), топпинг "Карамель" 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 

лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 )

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 85\20 295 4/16/33

5 Горячее  Пицца с колбасками

основа для пиццы (мука, вода питьевая, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, соль, разрыхлитель),соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, 
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), сыр рассольный (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 

препарата микробиального происхождения), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, колбаски куриные (мясо куриное, 

вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 
фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), чыр "чеддер" (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)),  лук красный 

маринованный (лук красный, уксус винный, 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.

Требует 
разогрева 140 290 16/13/27

6 Закуска Шампиньоны Кимчи

 грибы шампиньоны, перец слакдий с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное),приправа для 
корейской моркови (сахар, перец чили, соль, уксус рисовый (вода, рис); кориандр, чеснок сушеный, масло 

подсолнечное, регулятор кислотности: кислота уксусная, кислота лимонная; вода, растительный белок, 
куркума молотая, пеец черный горошек, стабилизатор: ксантановая камедь; антиокислитель: Е307; 

краситель: Е150d), капуста краснокачанная, масло подсолнечное, петрушка, сахар, соль, кинза, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 150 283 6/27/5

ИТОГО 1887
My Food Classic Программа L
Дата доставки 28-30.03.2023 / 27-29.04.2023 / 27-28.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творожная запеканка с песочным крастом

запеканка из творога (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота)), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 

яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 
кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 451 15/19/57

2 Салат Салат Витаминный с клюквой и яблоками

микс овощей (капуста белокочанная, морковь, уксус столовый 9%, соль, сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), огурцы, 

яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 

ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия) клюква с/м, 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.

Не требует 
разогрева 165 52 2/0/10

3 Горячее Паста Болоньезе

паста отварная (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное , соль), 
фарш (говядина, соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук 
перчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло 

подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс (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)), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), мучная пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные)), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок сушеный, тимьян, перец чёрный молотый), 

сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного 
происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), паста из базилика (масло 

подсолнечное, базилик, сахар, 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.

Требует 
разогрева 220 337 18/11/42

4 Десерт Пирожное Эстерхайзи

крем (крем (сахар, молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток яичный, крахмал картофельный, соль), 
пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % (пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные)), корж (печенье (мука пшеничная, сахар, масло растительное, жир растительный, вода, 

какао-порошок, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия, 
гидрокарбонат амония), соль, эмульгатор (лецитин соевый), регулятор кислотности (гидрооксид натрия) 

ароматизатор), масло сливочное), арахис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), шоколад 
белый, кокосовая стружка), бисквит (белок яичный, сахарная пудра, ядро ореха фундук, крахмал 

кукурузный, ядро ореха миндаль), 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.

Не требует 
разогрева 105 545 10/37/43

5 Горячее Куриное бедро в соусе Пад-тай

куриное бедро в соусе пад-тай (куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, 
тимьян, перец черный молотый), соус-крем пад-тай (сыр творожный (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))), йогурт греческий (молоко нормализованное, закваска 
молочнокислых культур), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-

шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус соевый (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), 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)), 

морковь припущенная, перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), фасоль 
стручковая на пару (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), 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)), 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.

Требует 
разогрева 130 244 17/15/11

Гарнир Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 100 170 3/7/24

6 Закуска Закуска с лечо и хлебцами

лецо (соус томатный (томаты с/с, вода питьевая, паста томатная, масло подсолнечное); перец болгарский, 
морковь, лук репчатый, уксус столовый, крахмал, сахар, соль); хлебцы ржаные (мука ржаная 

хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, 
эмульгатор соевый лецитин)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130/20 201 9/7/25

ИТОГО 2000

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сырный омлет

 омлет (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло 
подсолнечное), сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 170 277 17/22/3

2 Салат Цветной салат с овощами и кукурузой  огурцы, капуста пекинская,перец болгарский, масло подсолнечное,кукуруза консервированная (кукуруза, 
вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), морковь, 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.

Не требует 
разогрева 90/15 159 1/15/4

3 Горячее Котлеты Юрате из индейки с яйцом

котлеты юрате (фарш (филе индейки, фире бедра куриного, яйца отварный куриные (яйца куриные 
пищевые обогащенные селеном, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 

регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), лук репчатый жаренный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), соль, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 
их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 

ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), перец черный молотый), меланж 

яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 
сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), мука пшеничная в/с, масло 

подсолнечное), соус грибной (сливки 22% (сливки нормализованные, грибы шампиньоны, лук репчатый, 
масло подсолнечное, бульон грибной сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, 

ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), краситель (сахарный колер III), грибы сушеные), соль, 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.

Требует 
разогрева 110/25 300 21/17/17

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 150 238 8/2/47

4 Десерт Фисташковая булочка Шу с ягодами

масло сливочное 82,5% , сахар-песок, мука пшеничная, вода питьевая, пюре малины, сливки питьевые 
22%, яйцо куриное, марципан(миндаль натуральный молотый, сахарная пудра, сироп инвертный, сироп 

глюкозный, сорбат калия),желток яичный, молоко сухое обезжиренное, паста фисташковая, шоколад белый 
28%, какао

-масло, загуститель крахмал кукурузный, патока крахмальная, пектин, соль,желатин, семена ванили

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 219 2/13/21

5 Горячее Рыбный террин с овощами и шпинатом

террин (фарш (филе кеты, филе хека, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука 
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), соус 

устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель 
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, 

консервант собрат калия), бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, 
усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный соевый белок), соль, перец черный молотый), 
начинка (кабачки, 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), 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))), укроп), шпинат тушенный (масло подсолнечное, соль, чеснок), 
желатин, соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), 
лук репчатый, лимон, соль, куркума), 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.

Требует 
разогрева 110/30 207 18/11/9

Гарнир Рис по-мексикански рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, 
кориандр 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.

Требует 
разогрева 100 152 3/3/28

6 Закуска  Хот-дог Капрезе

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло 
растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), 
агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски (мясо куриное, вода, соль 

поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат 
пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), томаты, соус перечно-
томатный (томаты, вода питьевая, перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное), 

огурцы маринованные, лук репчатый жаренный (лук репчатый,масло подсолнечное), пектин, паприка 
копченая, соль, чеснок); сыр "моцарелла" (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 

термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 
происхождения), сыр рассольный (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 

термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 
происхождения), салат айсберг, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 

бисульфит натрия (Е224)), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, сахар, 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.

Требует 
разогрева 165 366 22/15/34

ИТОГО 1918

. День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 



1 Завтрак Сэндвич с ветчиной и сыром

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), ветчина (мясо индейки, мясо 
индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, 
регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), 

антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: 
глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой 

экстракт, краситель Е120), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), томаты, сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 170 370 8/17/47

2 Салат Салат со свеклой и грецким орехом

свекла отварная (свекла), сыр рассольный (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)), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100/30 152 5/9/12

3 Горячее Спецофай с колбасками и сыром фета 

спецофай (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная 
кислота), куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 

молотый), лук репчатый, колбаски из баранины (баранина, лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., 
пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, ацетаты натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  

дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, глютам. натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: 
пищ. краситель), перец болгарский запеченный (перец болгарский сладкий, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян), сыр рассольный (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)), томатная паста (паста томатная, вода), колбаса (грудки 

куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные волокна, соль нитритная (соль, фиксатор 
окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, перец красный), сахар, ароматиз (салями, 
чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец черный), масло подсолн., стабилизаторы 

(альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор кислотности сульфат кальция, антиокислители 
(аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители 

(экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов культуры), масло подсолнечное, чесночная 
паста (чеснок, масло подсолнченое), петрушка, орегано, соль, 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.

Требует 
разогрева 150 295 23/18/10

Гарнир Паста пенне паста отварная (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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

4 Десерт Тропический Чокопай

тропический чокопай (бисквит (мед натуральный, мелажн яичный, молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, 
сода, уксус винный), начинка (наполнитель тропичсекий (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, 

сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант 
Е 202), вода, желатин), пропитка (сироп "Персик" (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика 
концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат 

натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель желтый "солнечный закат" FCF, 
консервант бензоат натрия), топпинг "Персик" (сахар, патока, вода питьевая, плоды персика 

измельченные, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, загуститель 
пектин, ароматизатор "Персик", консервант Е202, пищевой краситель "солнечный закат")), маршмеллоу 

(маршмеллоу (сироп глюкозы, декстроза, крахмал, желатин, ароматизатор идентичный натуральному 
(ваниль), стабилизатор Е450), молоко 3,2% (молоко нормализованное)), глазурь (шоколад темный, какао-

масло), 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.

Не требует 
разогрева 110 390 10/18/46

5 Горячее Курник с картофелем

тесто слоеное бездрожжевое, фарш (филе куриное, соус карри (вода, масло подсолнечное, сахар, уксус, 
яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, пряность карри (куркума, 

имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), ароматизаторы натуральные 
(содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - каротин ), сливки 22% (сливки 

нормализованные), хлеб пшеничный, лук репчатый, перец болгарский запеченный с/м (перец болгарский 
с/м, масло подсолнечное), масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 
лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), бульон куриный (соль, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель 

сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец чёрный молотый), тесто слоеное бездрожевое (мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные 

дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), 
картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), сыр "гауда" (обезжиренное молоко, 

заменитель молочного жира (рафинированное дезодорированные растительные масла в натуральном и 
модифицированном виде в том числе соевое, эмульгаторы много и диглицериды жирных кислот, соевый 

лецитин, антиокислитель концентрат смеси токоферолов, краситель бета-каротин), пищевая соль, 
мезофильные молочнокислые микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, уплотнитель хлорид кальция (е509), консервант нитрат натрия (е251) краситель 
натуральный пищевой Аннато Экстракт ) , сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), яйца 

куриные отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 
регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), мука пшеничная в/с, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 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.

Требует 
разогрева 120 324 15/17/26

6 Закуска Наггетсы куриные
наггетсы куриные(куриное мясо,вода, мука пшеничная,мука рисовая, масло подсолнечное, клетчатка 

соевая, крахмал,соль,дрожжи, куркума, паприка,разрыхлитель), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус 
натуральный, соль, экстракты специй)

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 90/25 255 23/14/11

ИТОГО 1959 .
My Food Classic Программа L

Дата доставки 31.03.2023 / 01-02.04.2023 / 30.04.2023 / 01-
02.05.2023

. День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал КБЖУ на 100г

1 Завтрак Пшенная каша с ореховым конфитюром

каша пшенная (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), крупа пшено, сахар, соль); ореховый 
конфитюр (вода, сахар, ядро ореха фундук, топинг карамельный (сироп глюкозы,сахар, вода питьевая, 
сгущённое молоко, краситель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы-эмульгаторы: камедь рожкового 

дерева, полифосфат натрия, лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 
натрия,соль), пюре "Карамель с морской солью", пюре "Грецкий орех" (сироп из фруктозы, тростниковый 
сахар, вода, грецкие орехи, загуститель: Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия, 

консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор), крахмал картофельный, 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.

Требует 
разогрева 250/25 338 10/10/51

2 Салат Салат Хэй-хэ

лапша фунчоза отварная (лапша рисовая, масло подсолнечное, семена кунжута, куркума молотая, соль), 
филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец чёрный молотый), 

огурцы, заправка (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), уксус яблочный, сахар, соль, семена кунжута), 
капуста пекинская, морковь, 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.

Не требует 
разогрева 130\15 244 10/15/17

3 Горячее Пай с индейкой и грибами

грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец 
чёрный молотый), грудка индейки су-вид (филе индейки, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный 
бадьян, корица), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр "чеддер"(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)) , меланж яичный, укроп, петрушка), тесто (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль 
(соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат 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.

Требует 
разогрева 120 315 20/18/19

4 Десерт Апельсиновый кекс с муссом

апельсиновый кекс (апельсины, меланж яичный, сахар, крупа кукурузная, ядро ореха миндаль, 
разрыхлитель для теста, масло подсолнечное), мусс апельсиновый (сливки растительные (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))), сироп 
"Апельсин" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок 

апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик)), цукаты 
(ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, 

Е333)

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 333 5/19/36

5 Горячее Паста тельятелле с копченым цыпленком и 
грибами

тальятелли (макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода 
питьевая), масло подсолнечное, соль), соус (сливки 22% (сливки нормализованные), филе куриное 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)),  лук репчатый, грибы шампиньоны, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, 
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант - нитрат натрия),  грибы вешенки, желток яичный, лук-порей, масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), масло подсолнечное, тимьян, соль, перец чёрный молотый), 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.

Требует 
разогрева 230 420 23|20|37

6 Закуска Свекольные пхали

пхали свекольные (шпинат с/м на пару (шпинат с/м), свекла отварная (свекла столовая), ядро грецкого 
ореха, кинза, уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное 

виноградное сусло, краситель е150d), чеснок, кориандр, хмели-сунели, соль), крекер (мука пшеничная, вода 
питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, инвертный сироп (сахар, вода, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, гидрокарбонат натрия), соль, разрыхлители (гидрокарбонат 

аммония, гидрокарбонат натрия), регулятор кислотности (лимонная кислота)), 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.

Не требует 
разогрева 130 293 10/16/26

ИТОГО 1943 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Гранола с клубничным йогуртом и семенами 
чиа

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп 
кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, 

краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), кокосовая стружка, клюква вяленая, 
вишня вяленая, мед натуральный, масло подсолнечное), пюре клубничное (клубника с/м, сироп 

клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок 
клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа 

клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, 
аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" 

(красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, 
соль), сахар), ядро ореха миндаль, мята, семена чиа

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70/45/28 93 5/4/10

2 Салат Салат с копченой курицей, томатами и маковой 
заправкой

томаты, заправка маковая (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста 
(чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант 
сорбат калия), соль, перец черный молотый), 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)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный 
(мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, чеснок сушеный, соль, орегано), 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.

Не требует 
разогрева 150 195 10/10/16

3 Горячее Куриное карри с шампиньонами и луком

бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, 
мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода питьевая, соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло 
подсолнечное, сахар, уксус, яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, 

пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), 
ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - 

каротин), грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, 
петрушка, карри (куркума, кориандр, имбирь, лук, кумин, петрушка, мускатный орех, гвоздика, корица, 

перец душистый, шамбала, перец белый, перец чили)), 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.

Требует 
разогрева 150 330 33/16/13

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Клубничный эклер

сливки 22%,вода питьевая,мука пшеничная,масло сливочное 82.5%,яйцо куриное,сахар,джем клубничный
(клубника,сахар,сироп глюкозный,сорбит,глицерин,загуститель-пектин,лимонная кислота,цитрат натрия,

ароматизатор натуральный),патока крахмальная,какао-масло,глазурь(глюкозный сироп,вода,сахар,
загуститель),белый шоколад,молоко сухое,масло растительное,пюре лимона,желатин,кукурузный крахмал,

ароматизатор"Клубника",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.

Не требует 
разогрева 70 204 3/12/21

5 Горячее Бургер с плескавицей из баранины

плесковица из баранины (фарш (баранина, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода с газом, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, 

хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, хмели-сунели, соль, кориандр молотый), сыр копченный 
сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), 
булочка для бургера (мука пшеничная  хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, масло 

растительное, крем на растительных маслах "СанСетГлейзНео" (питьевая вода, изолят горохового белка, 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, декстроза, мальтодекстрины, крхмал кукурузный), 
картофельные хлопья, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, соль, глютен пшеничный, сухое молоко, 

ароматизатор "Масло сливочное DEL*AR11.03.2022 (вкусоароматические вещества, масло распсовое), мука 
пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е461), агент антислеживающий Е170,

антиокислитель, аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 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), аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, 

хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), 
чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), кинза, соль), томаты, огурцы соленые (огурцы соленые, 

вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена укропа), 
лук красный гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), 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.

Требует 
разогрева 210 440 18/24/38



6 Закуска Копченый сыр с бретцелями 

сыр рассольный (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)), томаты, сыр "адыгейский" копченый (молоко пастеризованное, закваска термофильных 
молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения ), бретцели (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, соль морская, 
масло растительное (олеин пальмовый), сахар, вода, соль, разрыхлитель - гидрокарбанот амония 

(углеаммонийная соль), эмульгатор - лецитин соевый, регулятор кислотности - гидроксид натрия), оливки 
(оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная кислота лимонная кислота, антиокислитель - 

аскорбиновая кислота), маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат 
железа) ,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.

Не требует 
разогрева 130 329 18/24/10

ИТОГО 1924 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Панини с копченым цыпленком, сыром и яйцом

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло 
растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), 
агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски из баранины (баранина, 

лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, ацетаты 
натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, глютам. 

натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), 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)), огурцы маринованные 

(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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), 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), лук жареный (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль),  сыр "чеддер"  
(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)), горчица зернистая 

(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лук жареный (фри) (лук (75%), растительное масло, 
пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 150 375 20/17/35

2 Салат Салат с редисом и огурцами салат айсберг, огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, пюре лимон с/м, базилик сушеный, соль); 
редис красный НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 105/20 182 1/18/4

3 Горячее Шашлык из курицы на лаваше

куриный шашлык (филе куриное, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой), соль, кардамон, тимьян, приправа универсальная, мускатный орех, куркума молотая, 

имбирь молотый, паприка молотая, орегано), аджика (соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные 
томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, 

вода) масло подсолнечное), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, 
регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, 
бензоант натрия, соль, вода), перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян), приправа универсальная), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), 
укроп, сумах

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 120\25\15 323 34/17/9

4 Десерт Маффин карамельный 

маффин (тесто (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, мука пшеничная в/с, 
меланж яичный, какао-порошок, разрыхлитель, соль), масло подсолнечное), крем (маскарпоне 80% (сливки 

пастеризованные), 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"), топпинг карамельный 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 
лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), сахар, соль), 

топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар 
колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, 

полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, 
соль), сахар, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное 

молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь 
рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), 

шоколад (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), 
ванилин (0,1%))

да

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 45/55 336 4/18/39

5 Горячее Мясная ватрушка с сливочным кремом

мясная ватрушка (фарш (говядина, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
картофель, меланж яичный, соль, перец черный молотый), начинка (сыр сиртаки (пастеризованное 

обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль 
пищевая, регулятор кислотности, шлюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор 

(е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения), 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))), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец с/с, масло подсолнечное), петрушка), сыр рассольный  

(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), 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.

Требует 
разогрева 125 267 20/17/9

Гарнир Лапша с овощами

макаронные изделия (мука из твердых сортов пшеницы, вода), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, чеснок), петрушка, бульон куриный (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи 

и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 
ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 

рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 100 164 5/4/27

6 Закуска Икра баклажановая с хлебцами

икра баклажановая (соус томатный (томаты, вода питьевая, томатная паста, лук репчатый, масло 
оливковое, чеснок, соль, укроп, петрушка, розмарин, тимьян, прованские 

травы, перец чёрный молотый); кабачки запеченные (кабачки, масло подсолнечное, соль, тимьян, 
прованские травы); баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян); морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян); перец 
болгарский запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное); лук 

репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное); масло подсолнечное, сахар, соль, чеснок); хлебцы 
ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби 

пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин)

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 150/30 232 5/4/43

ИТОГО 1879 .
My Food Classic Программа L
Дата доставки 03-05.04.2023 / 03-05.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с чатни из яблок

творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,
вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, 

концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый 

хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), кислота лимонная, 
корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100/50 177 16/2/24

2 Салат Овощной салат  огурцы, томаты, салат айсберг, заправка (масло подсолнечное, уксус яблочный, сахар, семена кунжута, 
соль), морковь НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 80/15 129 1/12/5

3 Горячее Куриное бедро в сметане с грецким орехом филе бедра куриного, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное , 
чеснок, ядро грецкого ореха, соль,перец черный молотый;томаты, 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.

Требует 
разогрева 165 440 34/31/6

Гарнир Гречневая лапша
лапша 

гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 100 148 6/2/26

4 Десерт  Шоколадный Фондан с ванильным кремом

фондан (меланж яичный, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), 
эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), сахар, малина с/м), ванильный крем (молоко 3.2% (молоко нормализованное), сливки 

22% (сливки нормализованные), желток яичный, 
сахар, 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.

Требует 
разогрева 65/15 327 7/21/27

5 Горячее Паэлья с креветками и курицей

рис на курином бульоне (куриный бульон (вода, лук репчатый, морковь, картофель, куриный бульон (соль, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 

ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель 
сахарный колер III, фарш куриный сухой), куриный бульон жидкий (вода, соль, концентрированный 

куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, 
куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, 

антиокислитель Е320, Е321), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец 
черный молотый), крупа рисовая, соль, шафран молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло 

подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный)), томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), креветки, 

перец болгарский запеченный с/м (перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек с/м паровой (зеленый 
горошек с/м), масло подсолнечное,перец халапеньо (перец халапеньо резаный, вода, регулятор кислотности: 

уксусная кислота, соль, уплотнитель: хлорид калия), петрушка, соль, шафран молотый, 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.

Требует 
разогрева 230 366 24/6/53

6 Закуска Пицца 4 сыра

пицца (тесто для пиццы (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,
соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-

гидрокарбонат натрия), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота, чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый), 

сыр рассольный (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 
заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), сыр "чеддер" 

(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)) , сыр с голубой 

плесенью (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), сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий 
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат 

натрия), заправка (масло подсолнечное, паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, приправа 
универсальная, сахар, соль)), орегано), 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.

Требует 
разогрева 110 321 15/17/21

ИТОГО 1908 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Запеканка из кабачков с томатным соусом

фарш(кабачки, яйцо куриное, сыр ,крупа манная,  масло подсолнечное,шпинат,укроп, разрыхлитель, 
чеснок, куркума,соль, перец черный);соус

(помидоры в с/с,вода, паста томатная,лук репчатый, масло оливковое,соль, розмарин,тимьян прованские 
травы, чеснок, укроп, петрушка, 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.

Требует 
разогрева 100\20 268 10/18/18

2 Салат Салат Коул-слоу
капуста белокочанная, капуста краснокочанная,морковь, яблоко, заправка на салат(майонез 25%,сливки 

растительные,горчица столовая), апельсиновый 
сок,лимонный сок.

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 90\20 94 2/5/7

3 Горячее Куриный шницель с лимоном и каперсами Состав: шницель (филе куриное, кляр (вода, хрустящая панировка), панировка (сухари панировочные, сыр 
твердый , соль), масло подсолнечное, горчица, соевый соус, нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 110/20/20 267 24/8/24

Гарнир Рис отварной рис,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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Ореховая булочка Шу

сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор - каррагинан), вода питьевая, меланж яичный, 
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-песок, масло сливочное с м.д.ж 82,5%, желток 
яичный пастеризованный, фисташковая паста (обжаренные фисташки, соль, краситель Е141), сухое 

обезжиренное молоко, крахмал кукурузный, патока крахмальная, желатин, соль, натуральные красители : 
михромовый зеленый, акванат турмерик, семена ванилин, низан

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 231 2/15/22

5 Горячее Ленивая картофельная зраза с грибным 
жульеном

зраза (фарш для зразы (картофель отварной, филе куриное, говядина, лук репчатый жареный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), желток яичный, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 
сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), грибной жульен (соус 
бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные),  мука 

пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), концентрат грибной 
(соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), соль, перец черный молотый), томаты 
конфи (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), капуста брокколи, 

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.

Требует 
разогрева 135/40/40 328 20/13/34



6 Закуска Гавайский тост

хлеб пшеничный ((мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), ветчина (мясо индейки, мясо 
индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, 
регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), 

антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: 
глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой 

экстракт, краситель Е120), 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)), намазка (кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, 
соль, экстракты специй ), майонез (вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

загуститель крахмал картофельный (е1414), соль, эмульгатор (е1450), регуляторы кислотности (уксусная 
кислота, лимонная кислота),натуральные стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая камедь), 

консерванты(сорбат калия, бензоат натрия(, подсластитель (СладиН) (сахар, е954, е952), ароматизаторы 
(горчица, сливки,) антиокислитель е385, натуральный краситель краситель бета-каротин (е1692)), икра 

тобико ((натуральный рыбный бульон, соль, масло подсолнечное, загустители- экстракт бурых водорослей 
(альгинат натрия), экстракт красных водорослей (агар), Е466, рыбий жир, специи, красители пищевые - 

экстракт паприки, кармин, консерванты - сорбат калия, бензоат натрия, регулятор кислотности - молочная 
кислота), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)), сыр 

"чеддер"  (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)), 
ананасы консервированные (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), 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)

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160 356 15/19/31

ИТОГО 1877 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Овсяная каша
каша овсяная (хлопья овсяные,  молоко 3.2%, сахар-песок, соль), соус для каши ( молоко3.2%, смесь сухая-

заварной крем, масло сливочное 82.5%,
черника,смородина, сироп ванильный), цукаты, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150/40 271 7/9/40

2 Салат Салат с копченой курицей и блинами

грибы шампиньоны, салат айсберг, соус шафрановый (майонез постный 30% ((вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), шафран имитация), 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)), блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), 

огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: 
бензоат натрия), гранат, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 185 9/12/10

3 Горячее Куриное бедро в медово-горчичном соусе

куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, 
загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, 
медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), брокколи, лук репчатый, масло 

подсолнечное, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 267 18/17/11

Гарнир Отварная гречка 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 157 6/1/31

4 Десерт Тосты Монтричелло с вишневым вареньем

бисквит( мёд.,яйцо куриное, молоко 3.2%, мука миндальная, мука пшеничная, изюм,курага, масло 
подсолнечное, чернослив, разрыхлитель, сода, уксус 

винный, соль, краситель пищевой желтый );варенье( вишня, сахар, крахмал кукурузный, пюре лимона); 
цукаты, 

ДА

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 70/30 358 6/12/57

5 Горячее Фрикассе из индейки
индейка су-вид( филе индейки,соевый соус,масло подсолнечное, соус устричный,бадьян, корица) морковь, 

лук репчатый, баклажан, перец болгарский, 
сливки 22%, паста том ям,сухая смесь Деми Глас,масло оливковковое, сахар, мука пшеничная, карри, 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.

Требует 
разогрева 150 231 19/12/12

Гарнир Картофель запеченный с розмарином 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

6 Закуска Сырный мусс с крекером сыр творожный 65%,сыр рассольный ,крекер,масло сливочное 82.5%,горчица зернистая. НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 80/15 350 7/30/13

ИТОГО 1940 .
My Food Classic Программа L
Дата доставки 06-08.04.2023 / 06-08.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с лечо 

яичный скрембл (меланж яичный, молоко 3.2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), лечо (соус 
томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная 

кислота), паста томатная(томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное), вода, перец 
сладкий с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), морковь, лук репчатый, уксус столовый 

9%, крахмал картофельный, сахар, 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.

Требует 
разогрева 190 298 15/19/13

2 Салат Салат с фасолью, кукурузой и колбасками

томаты, капуста китайская, заправка для салата (вода, масло подсолнечное, заправка салатная 
"Пикантная" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, 
специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт 

куркумы), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное 
виноградное сусло, краситель е150d)), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, 

комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, 
экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи 
(перец чили, паприка, карри, чеснок)), морковь 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), фасоль красная 

консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, 
регулятор кислотности-лимонная кислота), 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.

Не требует 
разогрева 130/25 141 9/8/8

3 Горячее Суфле из птицы

суфле (бедро куриное филе, меланж яичный, майонез постный 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: 
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 

уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), мука пшеничная в/с, паста чесночная (масло подсолнечное, 

чеснок), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 
уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 

соль, укроп), соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), аджика 

(перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная 
кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 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.

Требует 
разогрева 100/30 243 19/14/10

Гарнир  Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 200 296 6/13/39

4 Десерт Персиковый крамбл
персики консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), крошка для 

крэмбл (мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, 
ванилин); крахмал кукурузный, 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.

Не требует 
разогрева 100 229 3/7/38

5 Горячее Макароны по-флотски

макаронные изделия отварные (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , 
вода), масло подсолнечное, соль), фарш (говядина, соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) 
масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс, масло 
оливковое, петрушка, соль, тимьян), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82.5% 
(сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок гранулированный, тимьян, перец чёрный 

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.

Требует 
разогрева 220 340 19/10/43

6 Закуска Винегрет с морской капустой

свекла отварная (свекла столовая), морковь запеченная (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), 
картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус (масло подсолнечное, горчица 
(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), уксус 9%), зеленый 

горошек консервированный (горошек зеленый мозговых сортов, вода питьевая, сахар, соль), огурцы 
маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат 

натрия), салат чука (морские водоросли, агар-агар, кунжут, кунжутное масло, сахар, соль, уксус, грибы, 
красный перец, фруктоза, пищевые красители Е102, Е 133, вода)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 175/25 351 4/27/23

ИТОГО 1898 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Каша гречневая на молоке каша гречневая (молоко 3.2% (молоко нормализованное),, крупа гречневая, сахар, 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.

Требует 
разогрева 180 266 9/5/46

2 Салат Овощной салат с горчичной заправкой

огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой 
пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), капуста китайская, 
перец сладкий, редис, морковь 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), заправка (масло подсолнечное, 
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица (вода, 

семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сахар, уксус бальзамичский, 
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.

Не требует 
разогрева 135/20 212 5/19/6

3 Горячее Пасанда в сметанно-сливочном соусе

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнченое, тимьян, розмарин, соль, перец черный молотый), 
сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), пассеровка 

(мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные)), масло подсолнечное, чесночная 
паста (чеснок, масло растительное), соль, имбирь молотый, кориандр молотый, зира молотая, тмин 

молотый, гвоздика молотая, мускатный орех, паприка, 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.

Требует 
разогрева 135 294 21/18/11

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,
масло подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 100 131 4/2/24

4 Десерт Фисташково-малиновый торт

фисташковый мусс (мусс ((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), сироп ванильный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сироп миндальное молоко, мед натуральный), желатин, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый), 

бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, паста фисташковая, молоко 
3,2% (молоко нормализованное), разрыхлитель, краситель пищевой зеленый), мармелад (вода, пюре 

малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар), малиновое конфи (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, 
агар-агар), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 

молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), фисташки), 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100 276 7/14/31

5 Горячее Фрикадельки в кокосово-имбирном соусе

фрикадельки (фарш (куриное бедро, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), сливки 
22% (сливки нормализованные), хлеб из пшеничной муки (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, 
вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, 

перец черный молотый), масло подсолнечное), кокосово-имбирный соус ( молоко кокосовое 
(переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), соус бешамель 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, соль, тимьян)), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), имбирь 

корень, масло подсолнечное, соль, имбирь 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.

Требует 
разогрева 100/25 273 18/17/12

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 100 222 3/8/34



6 Закуска Куриный холодец

бульон (вода питьевая, лук репчатый, морковь, желатин, стебель сельдерея, бульон куринный (соль, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 

ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель 
сахарный колер III, фарш куриный сухой), чеснок, приправа, агар-агар), филе куриное отварное 
(филе куриное, тимьян, соль), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 

бисульфит натрия (Е224)), хлебцы ржаные (мука ржаная хлебопекарная обдирная, вода питьевая,отруби 
пшеничные, соль, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин), хрен сливочный 

(хрен тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой 
уксус, вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, 

ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид 
титана, натуральный ароматизатор лимон)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 90/30/15 141 14/3/15

ИТОГО 1815 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Грибной омлет

омлет (меланж яичный, молок 3,2% (молоко нормализованное), бульон грибной сухой (соль, 
мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук 
сушеный (порошок), масло растительное рафинированное (подсолнечник), краситель (сазарный колер III), 
грибы сушеные), соль, перец черный молотый); грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, малсо 

подсолнечное, тимьян), сыр рассольный  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), масло подсолнечное, лук зеленый), соус сливочно-грибной (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))), паста кунжутная (семена кунжута 100%), 
бульон овощной (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 

пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 
экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), бульон грибной (соль, 

мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, 
растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), лимоны), лук жаренный фри (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/35 336 17/27/6

2 Салат Салат Витамин  капуста китайская, томаты , огурцы, соус (масло подсолнечное, уксус бальзамический), морковь, семена 
тыквв, 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.

Не требует 
разогрева 105\15 116 1/13/4

3 Горячее Куриный террин с овощами и грибным соусом

террин (филе куриное, фарш (филе куриное, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 
очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), бульон куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (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))), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, чеснок, розмарин, перец черный молотый), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), шпинат, соль, перец черный молотый), ветчина мясо индейки, мясо индейки механической 
обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности 

(Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль 
нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и 

аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сыр 
рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), желток 
яичный, ядро грецкого ореха, желатин, соль), соус грибной (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), соль, тимьян), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло 

подсолнечное, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян), 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.

Требует 
разогрева 130/20 235 28/12/4

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

4 Десерт Бисквит Сникерс с шоколадной глазурью 

бисквит (мед, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная 
в/с, масло подсолнечное, какао-порошок, сода, разрыхлитель, уксус винный), крем (ядро арахиса, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), молоко сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок 

(сахароза)), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 
молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), 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"), глазурь 

шоколадная (шоколад темный, какао-масло), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100 428 9/30/31

5 Горячее Митлоф из говядины и куриного филе с соусом 
Барбекю

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь запеченная (морковь), меланж яичный, сухари 
панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, 
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), лук репчатый жареный 
(лук репчатый, масло подсолнечное), сливки 22% (сливки нормализованные), приправа универсальная, 

смесь сухая деми-гласс (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)), соус соевый 

(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, соль, чеснок, масло 
подсолнечное, тимьян, 

розмарин, соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное; соус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)) 

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 150/20 260 28/9/18

6 Закуска Сэндвич с колбасой и сыром

 хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 
антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), колбаса пеперони (грудки куриные, 
жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски 

нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), 
экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат 

натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор кислотности сульфат кальция, антиокислители 
(аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители 

(экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов культуры), сыр рассольный "моцарелла" 
( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 

молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 130 392 12/22/37

ИТОГО 1922 .
My Food Classic Программа L .Дата доставки 09-11.04.2023 / 09-11.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с джемом творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина 
с/м, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), мята),ядро ореха миндаль, 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.

Не требует 
разогрева 70/25 144 12/2/19

2 Салат Винегрет

свекла отварная (свекла), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), морковь 
запеченая (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус 

(масло подсолнечное, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия 
(Е224)), уксус столовый 9%), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м паровой (горошек зеленый с/м) 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160\20 283 4/21/20

3 Горячее Печеночные маффины с яйцом и сметанным 
соусом

печенночный маффин (печеночный фарш (печень говяжья, морковь припущенная, меланж яичный, лук 
репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), крупа манная, соль, перец черный молотый), яйцо 

отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), масло подсолнечное), соус сметанно-

огуречный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль, перец черный), огурцы соленые (огурцы 

соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена 
укропа), 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.

Требует 
разогрева 110/25 246 19/14/12

Гарнир Картофельно-тыквенное пюре с семечками 
картофель отварной, тыква запеченная (тыкав, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатны 

орех), (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), соль, масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 105 127 3/5/16

4 Десерт Карамельный Чиз-кейк

база (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))), сахар, 

сливки 22% (сливки нормлизованные), меланж яичный, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный 
экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), 
лимон), основа (печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, 
вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное 

молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", 
"концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), сахар), желе (пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, 
ароматизатор: карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, 

стабилизатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат 
натрия, морская соль), желатин), меренга (сазар, белок яичный, желатин)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 115 461 6/31/40

5 Горячее Паровые маффины с сырным муссом и соусом 
Барбекю

паровые маффины (фарш (филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
филе куриного бедра, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло оливковое, тимьян), соус 
(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 
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода), морковь, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), меланж яичный, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), петрушка, концентрат 
куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, 

инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители 
Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (сыр рассольный  ( молоко 

пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 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), 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), укроп, соль), масло подсолнечное), 

оус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода), 
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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
120/20 283 20/17/12

Гарнир Овощной рататуй

 кабачки запеченые (кабачки, масло подсолнечное, соль), томаты запеченые (томаты, масло подсолнечное, 
соль, тимьян), 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 подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный 

молотый), фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), баклажаны запеченые;  перец болгарский запеченый (перец болгарский с/м, 

масло подсолнечное), 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
100 95 1/7/7

6 Закуска Слойка с капустой

начинка (капуста жареная (капуста белокочанная, масло подсолнечное), лук репчатый жареный (лук 
репчатый жареный, масло подсолнечное), соль, перец черный молотый), тесто слоеное (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, 
вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), желток яичный

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100 215 5/11/25

ИТОГО 1854 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Томатный омлет с шампиньонами и шпинатом

омлет (меланж яичный, кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус песто ((масло подсолнечное, сыр "пармезн"   (молоко 
пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, кедровые орехи, паста из базилика 
(масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые (томаты сушеные (), 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)), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимоны с/м (лимон, сахар 13.1%), 
соль, перец черный молотый), соль, перец черный молотый), грибы шампиньоны с/м жаренные (грибы 

шампиньоны, масло подсолнечное, соль), шпинат тушенный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, 
чеснок), сыр твердый  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 

бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 
масло подсолнечное, лук зеленый), 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.

Требует 
разогрева 130 248 12/18/9



2 Салат Салат с ветчиной и омлетом

вечтина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сырный бисквит (меланж яичный, сыр "чеддер" (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)) , мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, шафран, соль, краситель пищевой, перец черный молотый), опята маринованные 
(грибы намеко целые, вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, заправка 

(майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, 
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), укроп, соевый соус 
(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), концентрат куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой) паприка копченая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр "чеддер" (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), 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.

Не требует 
разогрева 115/15 193 9/15/6

3 Горячее Бургер Чикен Коул-слоу

булочка (мука пшеничная, яйца куриные, маргарин сливочный, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопарный (солод пшеничный, загуститель, Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, ферменты, эмульгатор Е477е), улучшитель хлебопекарные (мука пшеничная, 
эмульгатор Е472е, мука соевая полножирная, пудра сахарная, солод пшеничный, антиокислитель, 

ферменты), улучшитель хлебопарный (сахарная пудра, клейковина пшеничная, соль, мука пшеничная, 
эмульгатор Е481, мука соевая полножирная, солод пшеничный, антиокислитель-аскорбиновая кислота), 
котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и 
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы 

(содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, 
фарш куриный сухой), 

соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), микс овощей (капуста белокочанная, капуста 
краснокочанная, лимонный ким-чи (масло подсолнечное, соус 

для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 

кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 
имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, лимоны, соль, базилик, кинза, перец 
чёрный молотый) майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, 

яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, 
ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель 

Е954),  томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 240 601 29/42/25

4 Десерт Лаймовое пирожное

 бисквит (сахар, мелнаж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука 
пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, краситель пищевой зеленыый, сода пищевая, 

уксус винный,
соль), крем (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"), ядро ореха кешью, 
лайм, пудра сахарная, желатин, масло подсолнечное, краситель пищевой зеленый, сироп "Лимон" 

(глюкозо0фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор натуральный, регулятор кислотности - кислота 
яблочная, краситель консервант бензоат натрия); желе (вода питьевая, пюре 

маракуйя с/м (маракуйя мякоть, сахар тростниковый 10%), сахар, желатин, агар-агар), цукаты, 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.

Не требует 
разогрева 53 205 4/12/19

5 Горячее Рыбные крокеты с соусом Айоли 

рыбные крокеты (фарш (филе трески, филе хека, крабовые палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : 
желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, 

полифосфаты), вода,  крахмал пшеничный, крахмал кукурузный, масло растительное, загуститель 
(дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, ароматизатор, усилители  вкуса и аромата: 

глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, 
красители (кармины,экстракт паприки, диоксид титана)), 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))), майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал 
кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная 

кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-
каротин, подсластитель Е954), 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), желток яичный, чеснок, бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки 
тунца, экстракт тунца, усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), годролизованный соевый белок), соль, 
перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, 

дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), меланж 
яичный, мука пшеничная в/с), соус (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), смесь 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)), 

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.

Требует 
разогрева 110|20 286 20|13|23

Гарнир Фасоль стручковая с грибами и морковью
фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) , грибы шампиньоны 

жареыне (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, 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.

100 81 3/4/8

6 Закуска Оладьи из брокколи с сыром и сетанным соусом

оладьи (капуста брокколи, меланж яичный, мука пшеничная в/с, сыр твердый  (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)), разрыхлитель, чесночная паста 

(чеснок, масло подсолнечное), соль, лук зеленый, укроп, перец черный молотый), соус сметанный (соус 
бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, соль, 

тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль), 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.

Не требует 
разогрева 110/30 268 11/16/19

ИТОГО 1882 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Маффин с изюмом

меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, изюм,  масло подсолнечное, сироп "Ваниль" (сахар, вода 
питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности 
лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель 

для теста, ядро грецкого ореха, краситель пищевой желтый, соль,
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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 90 459 8/18/66

2 Салат Зеленый салат с сельдереем и свекольный 
яйцом

капуста краснокачанная, яйцо свекольное(яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 

бензоат натрия), маринад (свекла отварная (свекла столовая),сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, 
регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), молоко 3,2% (молоко нормализованное), уксус 

столоввый 9%, мед натуральный), сыр рассольный (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)) ,заправка (масло 
подсолнечное,заправка салатная "пряные травы" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, 

красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, 
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), уксус столовый 9%), стебель сельдерея,редис,салат микс

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 120\15 190 8/15/5

3 Горячее Сальтисон с сливовым демиглассом и 
кукурузой

сальтисон (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), кабачки запеченные (кабачки, 
масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), морковь запеченная (морковь, 

масло подсолнечное, соль, тимьян), куриный концентрат (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль), филе бедра 

куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус 
для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 

имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 

имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, 
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка копченая, шафран), кукуруза с/м 
запеченная (кукуруза с/м, соль), соус (соус ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец 

красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), вода, квас (подготовленная 
вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры дрожжей и 

молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), мед натуральный, смесь "деми глас"(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)), лук репчатый, кетчуп (вода, паста томатная, 
сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй ), паста томатная (томатная паста, вода питьевая),  

масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, розмарин, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/20/35 259 26/9/20

Гарнир Паста пенне макаронные изделия отварные (макароныне изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , 
вода), 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.

Требует 
разогрева 100 172 5/4/29

4 Десерт Суфле ягодное с вишневым вареньем

малиново-апельсиновое желе (суфле (молоко 3,2% (молоко нормализованное), пюре малины с/м (малина,
сахар), 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))), 
апельсины, белок яичный, крахмал кукурузный, агар-агар, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корж (хлопья шоколадные, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 

кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333)

ДА 

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 60/25 189 3/8/27

5 Горячее Картофель Черри с мясным фаршем

картофель запеченый (картфоель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), фарш 
(говядина, соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное); лук 
репчатый, морковь, соус деми глас (вода питьевая, лук 

репчатый, морковь, смесь сухая деми глас (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)), масло 

оливковое, петрушка, соль, тимьян), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон 
куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 

мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок, петрушка, тимьян, перец чёрный молотый), 
томаты, 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.

Требует 
разогрева 265 323 17/12/36

6 Закуска Запеченная тарталетка с курицей

начинка (соус бещамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), филе куриное су-вид (филе кириное, масло 

подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный молотый), лук репчатый жареный (лук репчатый, 
масло подсолнечное), бульон 

куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), тарталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо 
куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20%( 

обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска),соль), сыр рассольный ( 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 85 226 9/14/17

ИТОГО 1818 .
My Food Classic Программа L
Дата доставки 12-14.04.2023 / 12-14.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 



1 Завтрак А-ля хачапури

а-ля хачапури (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, 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) ), сыр "сулугуни" (молоко 
пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), мука пшеничная, сыр копченый 
адыгейский (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), масло подсолнечное, 
укроп), соус ( соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), сметана 20% ((сливки, закваска молочнокислых 
культур), соль, 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
90/20 314 13/24/11

2 Салат Картофельный салат с сливочно-грибным 
кремом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), 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))), паста 
кунжутная (семена кунжута 100%), бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные 
экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка 

(кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное 
(подсолнечное), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 
гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, 

грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), 
лимоны), грибы консервирвоанные жареные, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 

подсолнечное, соль), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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)), лук жареный (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, соль), укроп, лук зеленый

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 204 10/13/11

3 Горячее Солянка с сосисками

 капуста б/к, сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. куриное, белковый стабилизатор, масло 
растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, филе куриных грудок, соль, сахар, 
стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, нитритно-посолочная смесь, 

ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, аскорбиновая кислота, агент 
антислеживающий Е551), лук репчатый,

томатная паста (томатная паста, вода питьевая), огурцы маринованые (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное,бульон 

куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, приправа универсальная

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 250 330 8/24/21

4 Десерт Арахисовое парфе

арахисовая парфе (замес для арахисовоего парфе, сыр творожный (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, арахисовая паста (жареный арахис (цельный 

нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые бобы, 
пищевая соль), молоко 3.2% (молоко нормализованное), сметана (сливки, закваска молочнокислых 

культур), сахар, сироп "миндальное молоко", желток яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка), 
шоко брауни (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), меланж яичный, 
сахар,мука пшеничная, соль), арахисовый крем (сыр мягкий (молоко пастеризованное, сливки 

пастеризованное, лактоза, регулятор кислотности - лимонная кислота, антиокислитель - натуральный 
экстракт розмарина), сыр творожный (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 сгущеное вареное (молоко нормализованное, сахар (сахароза), технологическое вспомогательное 
средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), паста арахисовая (жареный арахис 
(цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые 

бобы, пищевая соль), сливки 22% (сливки нормализованные), сироп "миндальное молоко"

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 65/40 381 8/30/19

5 Горячее Лагман из цыпленка

макаронные изделия, масло оливковое, соль; лагман (бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, соус 
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, 
чеснок, орегано, соль), (бульон овощной (вода, бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их 

натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат 
растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло 

растительное (подсолнечное), томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, тимьян, 
прованские травы), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), 

мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь 
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)), паста томатная (томатная паста, 

вода питьевая), морковь, лук репчатый, дайкон, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), стебель 
сельдерея, аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), масло подсолнечное, кинза, петрушка, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата  

(глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит 
молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), соль, кумин, паприка копченая, 

имбирь молотый, кориандр, перец черный молотый, бадьян, куркума), 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.

Требует 
разогрева 280 468 27/17/52

6 Закуска Сациви из двух видов курицы

сациви (соус (бульон овощной (вода, бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные 
экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка 

(кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное 
(подсолнечное)), филе бедра куриного запеченное (филе бедра куриного, соус соевый (вода, соевые бобы 

25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано),  лук 
репчатый, ядро грецкого ореха, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), кинза, масло подсолнечное, 
уксус винный, соль, кориандр, хмели-сунели, перец черный молотый), 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)), филе куриное су-вид (филе 

куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), ядро грецкого ореха, гренки 
(хлеб мультизлаковый (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), 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.

Не требует 
разогрева 120/15 282 25/16/10

ИТОГО 1979 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Манник на кефире с облепихово-манговым 
вареньем

манник (база (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), крупа манная, сахар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), меланж яичный, разрыхлитель, ванилин,соль), курага, 

финики, клюква вяленая, какао-порошок, масло подсолнечное), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый 
сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха с/м, пюре 

манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 105/20 338 5/7/62

2 Салат Салат Коул-слоу с красной капустой

капуста белокочанная,капуста краснокочанная, морковь, яблоки,заправка (майонез (вода, подсолнечное 
масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки растительные (вода питьевая,
заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и 
модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), 

молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, 
Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), 

ароматизатор натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сок апельсиновый (апельсиновый 

сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), лимонный концентрат (вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная 

кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 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.

Не требует 
разогрева 90/30 126 2/10/8

3 Горячее Люля-кебаб из куриного бедра с аджикой

люля-кебаб (фарш (филе куриного бедра, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода газированная, кинза, укроп, соль, масло подсолнечное, кумин молотый, хмели-сунели, 

перец черный молотый), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец чёрный 
молотый), аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), сахар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), лук красный маринованный (лук 
красный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), гранат, 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.

Требует 
разогрева 195/30 385 31/16/29

4 Десерт Балканский пирог с яблоком и маком

балканский пирог (начинка (сыр маскарпоне (сливки пастеризованные), творог 1,8% (молоко 
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), изюм, ванилин), корж (мука пшенчиная в/с, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), желток яичный, сахарная пудра, соль, ядро ореха миндаль), 

яблочная начинка (яблоко, сахар, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный 
сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная 

пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, 
регулятор кислотности лимонная кислота)), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 

концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), цедра лимона, 
корица, краситель желтый), начинка маковая (мак пищевой, молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сахар, корица), ядро грецкого ореха, тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло 
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- 

цистеин))

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 456 11/28/40

5 Горячее Рагу из белой рыбы и мидий в сливочном-
мятном соусе

мясо мидий с маслом (мясо мидий, зеленое масло (масло подсолнечное, петуршка, укроп), соус бешамель 
(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука 

пшеничная в/с, соль, тимьян), сливки 22% (сливки нормализованные), корень сельдерея, лук репчатый, 
морковь, сыр "пармезан"  (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло 

подсолнечное, соль, мята, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат 
натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные 

продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), треска 
овтарная (филе трески, соль, приправа для рыбы), приправа для рыбы, 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.

Требует 
разогрева 120 217 17/13/9

Гарнир Брокколи на пару брокколи с/м, 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.

Требует 
разогрева 100 47 4/0/8

6 Закуска Фахитос с ростбифом и соусом из томатов

Фахитос с ростбифом и соусом из томатов: 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); овощи для фахитос(кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, 
регулятор кислотности-лимонная кислота),кабачки,перец болгарский, фасоль стручковая с/м отварная 

(фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), лук красный,соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, 
мука пшеничная, консервант сорбат калия), перец халапеньо,имбирь маринованный, чеснок,

масло подсолнечное); соус (томаты, лук репчатый, соус кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, 
чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста 
чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса 

(рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрожжевой экстракт, паприка молотая сладкая, кориандр 

молотый, стабилизатор ксантановая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621), консервант бензоат 
натрия), перец с/м запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), укроп, масло подсолнечное,кинза, соль,
чеснок сушеный); ростбиф су-вид(говядина, масло подсолнечное,приправа для размягчения мяса,соль,

тимьян,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.

Не требует 
разогрева 205 306 14/10/41

ИТОГО 1875 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Круассан с цыпленком Тандури и томатной 
сальсой

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца 
куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), куриная грудка 
запеченная (филе куриное, специ тандури, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), 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), соус (томаты, лук репчатый, соус ким чи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, 
редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста 

чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса 
(рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр 

молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат 
натрия), перец с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), укроп, масло подсолнечное, кинза, 

соль, чеснок сушеный), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), капуста китайская, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), руккола, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 190 409 22/23/27

2 Салат Салат с колбасками, куриной грудкой и соусом 
Коктейль

томаты, салат айсберг, 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),  кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 
специй), йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), соус ким-чи (йогурт 7% 

(молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур)), укроп, соль), колбаски куриные (мясо 
куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, 
е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), филе куриное су-вид 
(филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), 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)), зеленый горошек 
консервированный (горошек зеленый мозговых сортов, вода питьевая, сахар, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 130/25 170 17/9/6



3 Горячее Галантин из индейки с соусом из кваса

галантин из индейки(филе индейки,перец запеченный (перец, масло подсодсолнечное), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соус для ким чи 
(вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), 

сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий 

имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, 
паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и 

ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия),фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), морковь запеченая (морковь,масло

подсолнечное, соль, тимьян),молоко 3,2% (молоко нормализованное), 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), масло оливковое,соль);соус(квас 
(подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), вода питьевая, лук репчатый,морковь,
сельдерей,смесь сухая 

деми глас (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 (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности (лимонная кислота)),масло подсолнечное,чеснок, крахмал картофельный,розмарин,
тимьян, соль,  уксус бальзамический ,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),лавровый лист,кориандр)
майоран,тмин,перец черный),тимьян,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.

Требует 
разогрева 140\20 181 21/7/10

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 154 6/1/30

4 Десерт Шоколадный маффин

шоколадный маффин (меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное,какао-порошок, 
сироп "Шоколад"(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, 

ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель для 
теста,ядро грецкого ореха, соль);

 топпинг "Шоколад"(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель 
пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь рожкового дерева, 

ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 

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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 45/15 219 4/10/27

5 Горячее Стир-фрай в азиатском соусе

куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный 
молотый), маринад (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), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант 

сорбат калия), масло подсолнечное, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный 
сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная 

пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, 
регулятор кислотности лимонная кислота), имбирь, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный 

экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус Ким Чи (вода, паста кимчи 
(красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый 

уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная 
кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, 

вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка 
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора 

(е621)Консервант бензоат натрия)), фасоль стручковая с/м отварная, перец с/м запеченный (перец с/м, масло 
подсолнечное), морковь припущенная, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 330 24/19/16

Гарнир Печеный картофель картофель печеный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), 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.

Требует 
разогрева 100 118 3/5/16

6 Закуска Сэндвич с пепперони

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), сыр рассольный (мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль 
(соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия) , колбаса (грудки куриные, 

жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски 
нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), 

экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат 
натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор кислотности сульфат кальция, антиокислители 

(аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители 
(экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов культуры)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 125 377 11/21/37

ИТОГО 1958 .
My Food Classic Программа L

. Дата доставки 15-17.04.2023 / 15-17.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа 
индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), 

загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль 
пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), 

чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), капуста брокколи с/м 
на пару (капуста брокколи с/м, соль), сыр рассольный "моцарелла"( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр 

"сулугуни" (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), перец сладкий 

запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль, перец 

чёрный 
молотый), масло подсолнечное), капуста брокколи с/м на пару (капуста брокколи с/м, соль); перец сладкий 

с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное, 
прованские травы, 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.

Требует 
разогрева 110\20\15 212 13/14/9

2 Салат Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом
огурцы, купуста китайская, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, 

сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), 
сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), 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.

Не требует 
разогрева 140\25 144 7/11/4

3 Горячее Цыпленок Чиз с маком 

бедро куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), 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), пассеровка мучная (мука 
пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованныя),смесь сухая "Деми глас" (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)), мак пищевой, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
масло подсолнечное, чеснок, петрушка, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий 
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат 

натрия), соль, перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 150 362 25/27/5

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

4 Десерт Пьяная груша

крем для груши (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))), 
сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, лимонный сок, сироп "Ваниль" (сахар, 

вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота); 

груша желтая (груша консервированная ( груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 
маринад (сироп грушевый,

лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный 
сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор 

"лимон", консервант бензоат натрия), мята, бадьян, гвоздика, краситель пищевой желтый, шафран)); 
груша красная (груша консервированная (груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 

маринад (напиток виноградный, сок лимона, сахар, 
корица,бадьян, гвоздика, краситель пищевой красный)), печенье орео (сахар, мука пшеничная, жир 

растительный, масло растительное, вода, какао-порошок, крахмал пшеничный, сироп глюкозно-
фруктозный, разрыхлители (гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, регулятор кислотности 

(гидрокарбонат калия), эмульгатор (лецитин соевый, лецитин подсолнечный), ароматизатор), вишня 
коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-

фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, топпинг ореховый (топпинг "карамель" (сироп глюкозы, сахар, 
вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 

стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 
кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), пюре грецкого ореха (сироп из фруктозы, 

тростниковый сахар, вода, грецкие орехи, загуститель Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
цитрат натрия, консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор) соль), 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.

Не требует 
разогрева 160 371 5/21/41

5 Горячее Паприкаш по-венгерски

паприкаш по-венгерски (куриное бедро запеченое (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 
чёрный молотый), соус молочный (молоко 3.2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), масло сливочное 82.5%(сливки пастеризованные), мука пшеничная, соль, тимьян), 
томаты, перец болгарский с/м, лук репчатый, масло подсолнечное, приправа универсальная (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)), сахар, 
соль, смесь сухая "соус бешамель",паприка); 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.

Требует 
разогрева 135 298 23/18/11

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 150 264 8/6/44

6 Закуска Слойка с картофелем
начинка (картофель, укроп, соль, перец черный молотый), тесто слоеное (мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, 
ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), желток яичный

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100 224 5/10/30

ИТОГО 1996 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Рисовая каша на молоке с курагой
каша рисовая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа рисовая, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота)),  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.

Требует 
разогрева 200/15 210 5/4/38

2 Салат Салат Коррида

крабовый палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства 
рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода,  крахмал пшеничный, крахмал 

кукурузный, масло растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, 
ароматизатор, усилители  вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-

замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители (кармины,экстракт паприки, диоксид титана), 
салат айсберг, томаты, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-

лимонная кислота), заправка (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), чеснок, базилик), сыр "чеддер" (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)), гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, 

чеснок сушеный, соль, орегано 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.

Не требует 
разогрева 90/15 138 5/9/10

3 Горячее Джамбалайя с колбасками

джамбалайя с колбасками (рис отварной (крупа рисовая, масло подсолнечное, соль); колбаски из баранины 
(баранина, лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, 

ацетаты натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, 
глютам. натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), томаты, лук репчатый, 

морковь, кабачки, колбаса (грудки куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные 
волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, 
перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец 

черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор 
кислотности сульфат кальция, антиокислители (аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и 

аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители (экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов 
культуры), специи для жарки картофеля и овощей, масло подсолнечное, чеснок, петрушка, соль, сахар, 

куркума молотая, кумин 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.

Требует 
разогрева 250 583 14/27/54

4 Десерт  Медовый пряник с чатни из яблок

медовый пряник (тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, мёд 
натуральный, меланж яичный, ванилин, корица, имбирь, мускатный орех, сода, 

перец чёрный молотый, гвоздика), помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, вода),  имбирное печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная в/сорта, сахар-песок, маргарин (рафинирвованные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода питьевая, эмульгаторы (Е471), Е(475), соль 
поваренная пищевая, ароматизатор "Масло". Регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), пищевой 
краситель "Аннато", яичный порошок сухой, пряности (имбирь, корица,гвоздика-молотые), разрвхлитель 

гидрокарбонат натрия (Е500), соль поваренная пищевая);чатни (яблоки, вода питьевая, сахар, сироп 
"Яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:

тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), 
крахмал картофельный, лимонная кислота, гвоздика, 

корица, краситель пищевой желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70\60 417 4/11/75



5 Горячее Куриное бедро в томатно-грибном соусе

бедро куриное запеченное ( бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
жульен грибной (грибы шампиньоны, соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 
(сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, 

тимьян), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, 
чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза), грибы сушеные (шампиньоны), 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое 
вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель 

(сахарный колер IV)), соль), соус томатный (томаты в собственном соку (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, 
перец черный молотый), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, 
гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное рафинированное 

(подсолнечник), краситель (сазарный колер III), грибы сушеные), чесночная паста (чеснок, 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.

Требует 
разогрева 130 261 21/16/8

Гарнир Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 100 115 3/5/16

6 Закуска Форшмак

форшмак (филе сельди (филе сельди, масло подсолнечное или рапсовое, соль, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия), яйцо куриное отварное (яйца куриные, 
вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная 

кислота, консервант - бензоат натрия), яблоко, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный 
(мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), укроп), 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), желе яблочное (пюре яблочное с/м, вода, сахар, 

желатин, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 

ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), агар-агар, краситель зеленый), мангольд, 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.

Не требует 
разогрева 120 238 14/11/22

ИТОГО 1962 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с ветчиной и грибами

 блины(вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль); начинка
(грибы шампиньоны,ветчина из индейки (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, 

кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, 
Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная 

(соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), 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), масло подсолнечное), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 190\20 445 16|27|33

2 Салат Овощной салат томаты, салат айсберг, огурцы, 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.

Не требует 
разогрева 115\20 156 1/15/4

3 Горячее Чили кон-карне

чили кон-карне (соус томатный база (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный 
сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец 

черный молотый)), паста томатная), филе куриное, бульон овощной (бульон овощной сухой (соль, овощи 
сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный 

орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал 
картофельный, масло растительное (подсолнечное)), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, 
соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (фасоль консервированная 
красная (красная фасоль, вода, соль), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный 

уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 

экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 
растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 

колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), соль, 
петрушка), 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 142 12/5/12

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 100 154 5/1/30

4 Десерт Банановое парфе

парфе (мусс (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, пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), сахар, сметана 20% (сливки, закваска 
молочнокислых культур), сироп банановый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп экстракт 

банана, консерванты:сорбат калия, бензоат натрия, ароматизатор, краситель сахарный колер), желток 
яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка, краситель пищевой желтый), тесто (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), меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, 

соль)), бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый)

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 130/20 457 8/30/40

5 Горячее Мясной пирог на кефире с томатно-сливочным 
соусом

мясной пирог (тесто для пирога (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), 
мука пшеничная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, соль, сода), фарш (говядина, филе куриное, 

лук репчатый, масло подсолнечное, укроп, соль, хмели-сунели), перец черный молотый), капуста брокколи 
с/м паровая, томаты, масло подсолнечное), соус томатно-сливочный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% 

(сливки нормализованные ), соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, 

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.

Требует 
разогрева 150/20 306 20/12/31

6 Закуска Ржаные крутоны с яйцом и муссом из шпротов

ржаной крутон (багет ржаной запеченный (багет (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), мусс из шпротов (яйца куриные 

отварные (яйца куриные пищевые обогащенные селеном, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус 
спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), шпроты в 

масле (рыба копченая (тушки кильки балтийской), масло растительное, соль), майонез 35% (вода, 
подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, 
регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 

антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), укроп), огурцы, редис красный, лук 
зеленый), 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.

Не требует 
разогрева 100 230 9/13/18

ИТОГО 1890 .
My Food Classic Программа L
Дата доставки 18-20.04.2023 / 18-20.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Королевская ватрушка

ватрушка (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 

апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 
"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 
яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица молотая), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, 

вода, крахмал кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/25 443 15/19/54

2 Салат Салат с картофелем и грибной икрой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), икра 
грибная (лук репчатый, грибы шампиньоны, морковь, грибы вешенки, чеснок сушеный, перец болгарский, 

масло подсолнечное, петрушка, соль), томаты, салат айсберг, заправка (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), масло подсолнечное, ткемали, соус 
пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый 
соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 

натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), 
шампиньоны консервированные жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, тимьян), гренки 

(хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи 
хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушенный, соль, 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.

Не требует 
разогрева 175/20 227 5/11/27

3 Горячее Ленивые голубцы в томатном соусе

ленивые голубцы (фарш (капуста белокочанная, филе куриное, говядина, лук репчатый, молоко 3,2%, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), вода минеральная, укроп, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), смесь специй, 
соль), соус томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок)), соус 
томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, 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.

Требует 
разогрева 225/30 419 32/22/23

4 Десерт Шоколадный мусс Тоблерон

шоколадная смесь белая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), 
шоколад белый, желатин, сахар, агар-агар); шоколадная смесь(молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сливки 22% (сливки нормализованные), желатин, сахар, 
шоколад темный,какао-порошок, агар-агар), печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: 
соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель 

бета-каротин, антиокислители аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, сухое обезжиренное молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы 

"топленое молоко", "концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 94 247 5/14/25

5 Горячее Лапша по-тайски с курицей 

лапша удон отварная (лапша, масло подсолнечное, соль), куриное филе су-вид(филе куриное,подсолнечное 
масло,соль,розмарин, тимьян ,соль,перец черный молотый);

соус (вода питьевая, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 
калия), масло подсолнечное,соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-

шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), кинза , пюре лайма, сахар, 

крахмал картофельный, уксус столовый 9%), овощи для лапши (перец 
сладкий, кабачки, петрушка, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 200 314 24/10/32

6 Закуска Буррито с куриным филе и овощами 

тортилья (мука пшен, вода, масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель,соль, эмульгатор),куриное филе су-
вид(филе куриное, масло подсолнечное,соль, 

тимьян , розмарин ,перец черный молотый); сыр "моцарелла" (сахар, вода, крахмальная патока, 
тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, 

вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), 
соус медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, 
соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый порошок, специи и пряности (горчичный 

порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор 
горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, лимонная кислота, краситель каротин, 
антиокислитель Е385), перец сладкий с/м запеченый (перец сладкий с/м, масло подсолнечное,

прованские травы, тимьян), сыр "чеддер" (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)), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная 
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.

Не требует 
разогрева 150 342 22/13/33

ИТОГО 1992 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Каша пшенная с яблочным джемом

каша (молоко 3,2%, крупа пшено, сахар, соль), джем яблочный (яблоко, вода, сахар, крахмал 
картофельный, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, 

глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка 
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор 

кислотности лимонная кислота)), лимонная кислота, краситель пищевой желтый, гвоздика молотая, 
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.

Требует 
разогрева 200/50 292 8/5/54

2 Салат Салат из томатов с сырным муссом

томаты, сырная кнель с бульоном (сырная кнель (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 твердый  (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) ), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль), бульон 

овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 
пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 

экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), укроп, соль), капуста 
китайская, каперсы (каперсы (), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, 
сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), масло 

зеленое (масло подсолнечное, петрушка), ядра кедрого ореха, укроп, базилик, маслины

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 175 188 7/15/6

3 Горячее Рагу из цыпленка с соусом Том ям

рагу (филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 
молотый), соус том ям (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), молок кокосовое (переработанная мякоть 
кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), сыр творожный 65% (творог (коровье 
молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения), сыворотка молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая), 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), вода питьевая, 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), масло подсолнечное, сахар, трава 

лимонная, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), кинза, мята, имбирь корень, лист лайма, соль), 
томаты лук репчатый, грибы шампиньоны, грибы вешенки, масло подсолнечное, кинза), 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.

Требует 
разогрева 130 250 18/16/9



Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 120 199 6/5/33

4 Десерт Десерт 3 молока

бисквит(мука пшеничная в/с, сахар, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), разрыхлитель для теста, мак пищевой, соль), пропитка 

(молоко сгущенное 8,5% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), молоко концентрированное 8,6% 
(молоко нормализованное, стабилизатор (фосфат натрия)), молоко топленое 3,2% (молоко нормализованное 

топленое), сливки 22% (сливки нормализованные), 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.

Не требует 
разогрева 100 280 6/10/41

5 Горячее Пай в тесте с ветчиной и грибами 

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), меланж куриный, тесто бездрозжевое слоеное (мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), 
грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, чеснок, розмарин , перец 
черный молотый), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сыр рассольный ( молоко 

пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 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), мука 

пшеничная в/с, петрушка, укроп, 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.

Требует 
разогрева 125 308 13/23/13

6 Закуска Баклажан запеченный с сыром и сумахом  

баклажаны запеченные( баклажаны, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), сыр рассольный 
( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 

молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), начинка для баклажан 
(сыр творожный (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 

"рикотта" (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, соль пищевая), масло подсолнечное, ядро 
грецкого ореха, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), укроп, соль, перец черный молотый), перец болгарский 

запеченный, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), 
оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная кислота лимонная кислота, 

антиокислитель - аскорбиновая кислота), ядро грецкого ореха, укроп, сумах.

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 150 400 10/31/21

ИТОГО 1917 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Карамельный круассан

круассан(мука пшеничная ,вода питьевая ,маргарин,эмульгатор,стабилизатор, лимонная кислота, сахар, 
дрожжи, соль), топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель 

пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового 
дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат 

калия, 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.

Не требует 
разогрева 70 268 3/14/31

2 Салат Салат из пекинской капусты с ветчиной

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло 

рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-
фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, 
регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный 

ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 
натрия (Е224)), петрушка), капуста китайская, огурцы, кукуруза консервированная ((кукуруза, вода, сахар, 

соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), перец болгарский, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 124 4|8|8

3 Горячее Запеченное куриное филе запеченное куриное филе( филе куриное, масло подсолнесное , специи тандури, соль, орегано) НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 110 178 37/5/1

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

4 Десерт Муравейник

муравейник (молоко сгущенное 8,2% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и 

диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор 
кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители аскорбиновая 

кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное молоко: 
разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", "концентрированное 

молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 

регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, шоколад

ДА
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 80\10 402 5/23/43

5 Горячее Куриное бедро в ореховом соусе

куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный 
молотый), 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)), соус 

бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук 
репчатый, масло подсонечное), перец с/м запечнный (перец с/м, масло подсолнечное), морковь запеченная 

(морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, соль, петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150 401 26/27/13

Гарнир Паста орзо макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), 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.

Требует 
разогрева 100 153 8/4/40

6 Закуска Пицца Маргарита

основа для пиццы( мука пшеничная, масло оливковое, дрожжи, сахар, разрыхлитель теста), томаты, сыр 
рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), соус томатный 
((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), 

вода, паста томатная (паста томатная, вода) 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 266 12/12/27

ИТОГО 1947 .
My Food Classic Программа L
Дата доставки 21-23.04.2023 / 21-23.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с зеленым горошком и тостом

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), хлеб 
пшеничный ((мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 

дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 

добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 
антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), горох зеленый с/м паровой (горох 

зеленый 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.

Требует 
разогрева 130/20 300 15/17/23

2 Салат Салат с сельдереем и маринованным 
цыпленком

филе куриное запечённое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный 
молотый); огурцы, апельсины, заправка (майонез 

(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль 
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки 22% (сливки 
нормализованные), лимоны, соль), сельдерей стебель, капуста пекинская, 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.

Не требует 
разогрева 110/20 136 13/7/5

3 Горячее Картофельные вареники

вареники с картофелем (мука пшеничная, картофель, вода, репчатый лук, масло подсолнечное, соль, перец 
чёрный молотый) масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло 

подсолнечное, соль, лавровый лист, укроп, петрушка), соус сметанный (соус бешамель (молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, 

тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), соль, перец черный молотый),  лук 
жаренный - фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), 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.

Требует 
разогрева 225/30 505 11/24/60

4 Десерт Медовый бисквит с кремом из вареной 
сгущенки

медовый бисквит (тесто медовый бисквит (мед, меланж яичный, мука пшеничная, мука миндальная, 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, разрыхлитель, сода, уксус винный (вино, 
антиокислитель е224)), крем (молоко сгущенное вареное ((молоко нормализованное, сахар (сахароза), 

технологическое вспомогательное средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), пропитка (мед, сироп кленовый (сахар, вода 

питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор 
кислотности аскарбиновая кислота), вода), сливки растительные (вода питьевая,заменитель молочного 

жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: 
пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы 
кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор 

натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), ядра ореха грецкого

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 105 396 8/23/40

5 Горячее Чкмерули из цыпленка в сливочно-чесночном 
соусе

соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), куриное бедро запеченное 
(бедро куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), лук репчатый, чесночная паста 
(чеснок, масло подсолнечное), бульон куриный (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 

их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 
ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный коленр IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), укроп, кинза, хмели-сунели, соль, мята, 

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.

Требует 
разогрева 130 297 18/19/13

Гарнир Рис по-мексикански рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, 
кориандр 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.

Требует 
разогрева 100 152 3/3/28

6 Закуска Сырный пирог

тесто (мука пшеничная хлебопекарная высшено сорта, вода питьевая, масло оливковое, дрожжи 
хлебопекарные, сахар, соль(соль, агент антислеживания 

Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия),сыр рассольный (молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата 

микробиального происхождения), сыр "сулугуни" (молоко пастеризованное, закваска термофильных 
молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения ), меланж яичный, укроп, 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.

Требует 
разогрева 65 188 11/11/12

ИТОГО 1974 .

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Ананасовые сырники с кремом из топленой 
сметаны

ананасовые сырники (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))), сахар, 

сироп ананасовый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок ананаса концентрированный, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсласттели (цикламат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 
кислот), краситель тартразин, консервант бензоат натрия), пюре ананаса с/м, крупа манная, меланж 
яичный, цедра лимона с/м, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый 

сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный 
колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), крем из томленой сметаны (сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сметана томленая 15% (сливки топленые 
нормализованные, заквасочные микроорганизмы), сахарная пудра), ананасы консервированные (ананасы, 

вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная 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.

Не требует 
разогрева 140/30/15 399 17/18/41

2 Салат Салат Панцанелла 

огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, лук красный, сахар, уксус винный, горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), чеснок, соль, перец чёрный 

молотый), гренки (багет пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, 

комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), 
антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330))), масло 

подсолнечное, чеснок сушеный, соль, паприка копченая, базилик сущеный), перец сладкий,салат айсберг, 
каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, 

антиокислитель Е220 диоксид серы)), салат романо, 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.

Не требует 
разогрева 105/15 147 2/12/6

3 Горячее Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (говядина, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис 
отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), минеральная вода с газом, смесь специй для фахитос, соль, укроп, чесночная паста (чеснок, 

масло подсолнечное), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус томатный (томаты в с/с, 
чеснок, кинза, сахар, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м паровая 

(фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 
прованские травы, тимьян), соус для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная 

мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, 
Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам), смесь специй для фахитос, 

сахар, соль, майоран, 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.

Требует 
разогрева 90/50 205 16/8/18

Гарнир Печеный картофель картофель запеченый (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, 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.

Требует 
разогрева 100 124 3/5/17



4 Десерт Кофейно-карамельное пирожное

замес парфе (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, пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, ароматизатор: 

карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, стабилизатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат натрия, морская соль), 
сахар, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), желток яичный, сироп кокосовый (сахар, 

вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат 
калия), крахмал кукурузный, кофе), бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 

82,5% (сливки пастеризованные), кофе, разрыхлитель), кранч (пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % 
(пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), вафельная крошка, шоколад белый 
(какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, 

эмульгатор (лецитин)), глазурь (сироп глюкозы, шоколад белый (какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 
14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, эмульгатор (лецитин)), сахар, молоко 

сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза), желатин, вода питьевая, краситель пищевой 
желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 110 383 7/19/46

5 Горячее Куриный стейк Капрезе

куриный стейк (филе куриное, соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный 

молотый), сыр рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 
бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 

соль, перец черный), соус песто (масло подсолнечное, сыр пармезан  (молоко пастеризованное, закваска 
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, 

молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, 
консервант - нитрат натрия), орехи кедровые, петрушка, масло оливковое, паста из базилика томатная 
(растительное масло (подсолнечное, рапсовое), томатная паста, пряности (базилик, орегано, розмарин), 
соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, томаты, лук, сахар, чеснок, кедровые орехи, специи 

(перец чили, семена фенхеля), краситель экстракт паприки, антиокислитель токоферол), пюре лимона охл. 
(лимон, сахар 13,1%), соль, перец черный 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.

Требует 
разогрева 120/10 252 27/14/5

Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

6 Закуска Рийет из цыпленка

рийет (бедро куриное филе, морковь, лук репчатый, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 
чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), бульон куриный, тимьян, соль, перец черный молотый), 
бульон овощной (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 

пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 
экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), 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), гренки 
(хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, дрожжи прессованные, 
соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, комплексная пищевая 

добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), антиокислитель (Е300),
фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330))), масло подсолнечное, орегано, паприка), 

томаты конфи (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), грибы 
шампиньоны консервированные, филе куриной грудки 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)), лук жаренный фри (лук (75%), растительное 
масло, пшеничная мука, соль), чипсы картофельные (картофель, растительное масло, ароматизатор (соль, 

вкусоароматические вещества(луковый порошок, листья петрушки, чесночный порошок, сырный 
порошок, сметанный порошок), сухая молочная сыворотка, сахароза, усилитель вкуса и аромата (глутомат 

натрия 1-замещенный))

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160/15 282 19/18/11

ИТОГО 1965 .

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с курицейи грибами

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), фарш с 
курицей и грибами (бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 

черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
розмарин, перец черный молотый), 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), бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 
экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 

растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 
колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 180 395 20/21/31

2 Салат Салат Ташкент с куриным филе

бедро запеченное (филе куриного бедра, чеснок, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, 
томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: 
сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), уцха-сумели, хмели-сунели, соль, перец черный молотый), 

дайкон в маринаде (дайкон, масло подсолнечное, соль, имитация шафрана), редька в маринаде (редька, 
масло подсолнечное, соль, уксус 9%, сахар), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 

йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 
бензоат натрия), заправка (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), хрен (хрен 

тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, 
вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, 

ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид 
титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка, соль), лук жареный (лук (75%), растительное масло, 

пшеничная мука, соль), капуста китайская, укроп, лук зеленый

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 155/20 263 19/17/9

3 Горячее Куриная грудка в рисовой бумаге

курина грудка маринованная (филе куриное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 
консервант сорбат калия), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), паприка, 

тимьян), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр "чеддер"  (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)), лечо (перец с/м, вода, лук репчатый, 

морковь, паста томатная, сахар, соль), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), рисовая бумага (рисовая мука, вода, соль), 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.

Требует 
разогрева 105 235 26/10/10

Гарнир Тушеная капуста с грибами

капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый; грибы 
шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, паста томатная 
(томатная паста, вода питьевая), концентрированный бульон (вода, соль, концентрированный куриный 

бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный 
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель 

Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, 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.

Требует 
разогрева 100 107 4/5/10

4 Десерт Панкейк с кремом из творога и малиновым 
соусом

панкейк (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный, 
масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель для теста, масло подсолнечное, соль), крем из творога (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),сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), сироп "Миндальное молоко" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 

кислот), консервант бензоат натрия), мёд натуральный), соус (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон с/м 
(лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 

лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ) 

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 30\25\25 239 5/9/35

5 Горячее Гречка с соусом Болоньезе

каша гречневая (крупа гречневая, соль), соус болоньезе (говядина, соус томатный (томаты в с/с (цельные 
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста 

томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, 
соус деми глас (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (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), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)), пассеровка мучная (мука пшеничная 

в/с, масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус 
натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 

натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок 

сушеный, перец чёрная молотый, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, сахар, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 250 361 20/7/54

6 Закуска Пицца Нью-Йоркер

основа для пиццы (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль (соль, агент антислеживающий 

Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат натрия), сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с 
использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата 

микробиального происхождения), соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), колбаса 
(грудки куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные волокна, соль нитритная (соль, 
фиксатор окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, перец красный), сахар, ароматиз 

(салями, чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец черный), масло подсолн., 
стабилизаторы (альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор кислотности сульфат кальция, 
антиокислители (аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, 

красители (экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов культуры); томаты, масло 
подсолнечное, маслины (маслины, вода, соль поваренная пищевая,фиксатор окраски:глюконат железа), 

оливки (оливки, вода, соль, регуляторы кислотности - молочная кислота лимонная кислота, 
антиокислитель - аскорбиновая кислота), каперсы (каперсы (55%), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, 
антиокислитель е224) (4%), соль, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности 

лимонная кислота е330)

ДА
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 100 309 11|16|29

ИТОГО 1909 .
My Food Classic Программа M
Дата доставки 27.03.2023 / 24-26.04.2023 / 24-26.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Кукурузная каша
 каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 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.

Требует 
разогрева 400 455 11/13/74

2 Салат Салат с курицей и ананасом

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное,соль, тимьян, перец черный молотый), 
майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), ананас 

консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), сыр твердый  

(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) ), ядра ореха огрецкого, 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.

Не требует 
разогрева 120/25 292 16/22/9

3 Горячее Юветси с курицей

 юветси с курицей (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), филе куриное, лук репчатый,чеснок, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 

пшеничная, консервант сорбат калия), листья лайма, корица, масло подсолнечное, соль), 
паста орзо отварная (макаронные изделия, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи на пару (брокколи, 

соль), кукуруза с/м паровая (кукуруза 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.

Требует 
разогрева 290 290 22/7/44

4 Десерт Кокосово-апельсиновое желе

желе кокосовое (желе - база (молоко 3,2% (молоко нормализованно), молоко кокосовое ( (переработанная 
мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), желатин, сахар, крахмал 

кукурузный), желе - база  (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная 
кислота, вода), сахар, крахмал кукурузный, 

агар-агар, краситель пищевой желтый)), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 
регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), 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.

Не требует 
разогрева 70/10 108 2/3/20

5 Горячее Вок с цыпленком и овощами

база с цыпленком (бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, соль, чеснок, орегано), соус 

сливочно-устричный (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный 
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь), вода, масло 

подсолнечное, соус устричный (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, загуститель кукурузный 
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель ксанатновая камедь),  сливки 22% 

(сливки нормализованные), соус соевый (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), семена кунжута, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), 
крахмал кукурузный), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло подсолнечное, 

соль), фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль), перец с/м 
запеченный (перец с/м, масло подсолнечное), морковь припущенная (морковь, масло подсолнечное, соль), 

масло подсолнечное), удон в сливочно-устричном соусе (соус чили (сахар, вода, перец чили 22%, соль, 
чеснок, загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксантановая камедь), вода, масло подсолнечное, соус устричный (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, 
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксантановая камедь),  сливки 22% (сливки нормализованные), соус соевый (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), семена кунжута, чесночная 
паста (чеснок, масло подсолнечное), крахмал кукурузный), лапша пшеничная (лапша пшеничная, масло 

подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 125/120 595 24/29/60

ИТОГО 1740



№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Страта с ветчиной и беконом из индейки

страта (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), петрушка, укроп, соль, перец черный), 
начинка (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные 
белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), бекон из индейки (филе грудки индейки, филе бедра 
индейки, вода, крахмал картофельный, посолочная смесь нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит 

натрия), загуститель каррагинан, регуляторы кислотности: трифосфаты, пирофосфат натрия, 
мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, виноградный сахар, соль, антиокислители: 

аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, специи (перец белый, горчица)), кукуруза консервированная 
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), хлеб пшеничный (мука пшеничная, 

вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в 
натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи 

хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный 
(пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты 

(альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), 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, чеснок гранулированный, паприка молотая, 

орегано), 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.

Требует 
разогрева 115 200 12/13/9

2 Салат Салат Влажский

огурцы, майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота, молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), яйца 

отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), (ветчина (мясо индейки, мясо индейки 

механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы 
кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель 

(Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, 
усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, 
краситель Е120), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Не требует 
разогрева 165 203 8/16/6

3 Горячее Курица Кунг-пао с бамбуковым соусом

курица Кунг-пао (филе куриное су-вид(филе куриное, масло подсолнечное, тимьян ,соль, 
перец черный молотый , розмарин), соус (кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, 

экстракты специй ), мед натуральный, соус чили острый (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, 
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксанатновая камедь), ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, 
сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), смесь сухая деми глас (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))), сусо 

"Жидкий дым"), лук красный, перец сладкийс с/м запеченый (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 140 275 24/11/21

Гарнир Лапша соба соба (лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), соль, подсолнечное масло, 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.

Требует 
разогрева 150 226 8/4/40

4 Десерт Запеканка с абрикосами и персиками

запеканка творожная (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), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода)), абрикосы 

консервированные (абрикосы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), персики 
консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), чернослив, изюм, 

краситль пищевой желтый), 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.

Не требует 
разогрева 115 302 12/12/37

5 Горячее Куриные колбаски с луковым соусом

куриные колбаски (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый 
белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, 

усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, 
чеснок)),соус луковый (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), демиглас (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)), лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), масло зеленое (масло 
подсолнечное, укроп, петрушка), 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.

Требует 
разогрева 120/25 298 47/11/2

Гарнир Капуста в сливочном соусе капуста белокочанная,сливки 22%,мучная пассеровка(мука пшеничная,масло сливочное 82.5%,смесь сухая 
Деми Глас); соль,лавровый лист,можжевеловая ягода,тмин,перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 100 131 3/10/7

ИТОГО 1635

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Хот-дог

булочка (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, 
дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный 

"Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. 
куриное, белковый стабилизатор, масло растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, 
филе куриных грудок, соль, сахар, стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, 
нитритно-посолочная смесь, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, 
аскорбиновая кислота, агент антислеживающий Е551), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: 

крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 
уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), 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 медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, загуститель 

е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый 
порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), лук репчатый фри (лук (75%), растительное 

масло, пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 180 421 11/25/39

2 Салат Салат Бомбей 

картофель со специями (картофель, карри,тимьян,масло оливковое, паприка,куркума,соль), сельдерей, 
салат айсберг, филе куриное су-вид (филе куриное, масло

 подсолнечное, розмарин, тимьян, соль, перец черный молотый), заправка(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), масло подсолнечное, ткемали 
(сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель 
пищевой "Кармаузин"), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,
соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и 

аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, 
соль, сахар), базилик), перец 

 запеченный (перец болгарский,масло подсолнечное, тимьян, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 140\15 174 9/9/15

3 Горячее Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка (филе куринное, начинка(сыр "рикотта" (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, 
соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: 

сахарин, консервант: бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 
бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), 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), соль, перец черный молотый), 

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 72 

часов.

Требует 
разогрева 115 175 28/6/2

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,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.

Требует 
разогрева 150 249 7/3/47

4 Десерт Крем-брюле с карамелью

крем-брюле (молоко 3,2% (молоко нормализованное, слдивки 22% (сливки нормализованные), желток 
яичный, сахар, крахмал кукурузный, ванилин), траталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо 

куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20%( 
обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска),соль)), желе (топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, 

вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 
стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 

кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), желатин), соус (сыр творожный (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))), слдивки 22% (сливки нормализованные), топпинг "Карамель" 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 

лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 )

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 85\20 295 4/16/33

5 Горячее  Пицца с колбасками

основа для пиццы (мука, вода питьевая, масло подсолнечное, дрожжи, сахар, соль, разрыхлитель),соус 
(томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, 
паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), сыр рассольный (молоко пастеризованное, соль 
пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 

препарата микробиального происхождения), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, колбаски куриные (мясо куриное, 

вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 
фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), чыр "чеддер" (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)),  лук красный 

маринованный (лук красный, уксус винный, 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.

Требует 
разогрева 140 290 16/13/27

ИТОГО 1604
My Food Classic Программа M
Дата доставки 28-30.03.2023 / 27-29.04.2023 / 27-28.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творожная запеканка с песочным крастом

запеканка из творога (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота)), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 

яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 
кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 451 15/19/57

2 Салат Салат Витаминный с клюквой и яблоками

микс овощей (капуста белокочанная, морковь, уксус столовый 9%, соль, сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), огурцы, 

яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 

ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия) клюква с/м, 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.

Не требует 
разогрева 165 52 2/0/10

3 Горячее Паста Болоньезе

паста отварная (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное , соль), 
фарш (говядина, соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук 
перчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло 

подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс (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)), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), мучная пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные)), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок сушеный, тимьян, перец чёрный молотый), 

сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного 
происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), паста из базилика (масло 

подсолнечное, базилик, сахар, 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.

Требует 
разогрева 220 337 18/11/42



4 Десерт Пирожное Эстерхайзи

крем (крем (сахар, молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток яичный, крахмал картофельный, соль), 
пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % (пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные)), корж (печенье (мука пшеничная, сахар, масло растительное, жир растительный, вода, 

какао-порошок, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия, 
гидрокарбонат амония), соль, эмульгатор (лецитин соевый), регулятор кислотности (гидрооксид натрия) 

ароматизатор), масло сливочное), арахис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), шоколад 
белый, кокосовая стружка), бисквит (белок яичный, сахарная пудра, ядро ореха фундук, крахмал 

кукурузный, ядро ореха миндаль), 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.

Не требует 
разогрева 105 545 10/37/43

5 Горячее Куриное бедро в соусе Пад-тай

куриное бедро в соусе пад-тай (куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, 
тимьян, перец черный молотый), соус-крем пад-тай (сыр творожный (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))), йогурт греческий (молоко нормализованное, закваска 
молочнокислых культур), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-

шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус соевый (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), 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)), 

морковь припущенная, перец с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное), фасоль 
стручковая на пару (фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), 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)), 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.

Требует 
разогрева 130 244 17/15/11

Гарнир Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 100 170 3/7/24

ИТОГО 1799

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сырный омлет

 омлет (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло 
подсолнечное), сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 170 277 17/22/3

2 Салат Цветной салат с овощами и кукурузой  огурцы, капуста пекинская,перец болгарский, масло подсолнечное,кукуруза консервированная (кукуруза, 
вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), морковь, 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.

Не требует 
разогрева 90/15 159 1/15/4

3 Горячее Котлеты Юрате из индейки с яйцом

котлеты юрате (фарш (филе индейки, фире бедра куриного, яйца отварный куриные (яйца куриные 
пищевые обогащенные селеном, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 

регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), лук репчатый жаренный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), соль, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 
их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 

ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), перец черный молотый), меланж 

яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 
сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), мука пшеничная в/с, масло 

подсолнечное), соус грибной (сливки 22% (сливки нормализованные, грибы шампиньоны, лук репчатый, 
масло подсолнечное, бульон грибной сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, 

ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), краситель (сахарный колер III), грибы сушеные), соль, 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.

Требует 
разогрева 110/25 300 21/17/17

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 150 238 8/2/47

4 Десерт Фисташковая булочка Шу с ягодами

масло сливочное 82,5% , сахар-песок, мука пшеничная, вода питьевая, пюре малины, сливки питьевые 
22%, яйцо куриное, марципан(миндаль натуральный молотый, сахарная пудра, сироп инвертный, сироп 

глюкозный, сорбат калия),желток яичный, молоко сухое обезжиренное, паста фисташковая, шоколад белый 
28%, какао

-масло, загуститель крахмал кукурузный, патока крахмальная, пектин, соль,желатин, семена ванили

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 219 2/13/21

5 Горячее Рыбный террин с овощами и шпинатом

террин (фарш (филе кеты, филе хека, молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб пшеничный (мука 
пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), соус 

устричный (вода, сахар, соль, укстричный экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель 
модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель сахарный колер I, 

консервант собрат калия), бульон рыбный (соль, глюкоз, порошок стружки тунца, экстракт тунца, 
усилитель вкуса и аромата (Е627, Е631), гидролизованный соевый белок), соль, перец черный молотый), 
начинка (кабачки, 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), 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))), укроп), шпинат тушенный (масло подсолнечное, соль, чеснок), 
желатин, соус (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), 
лук репчатый, лимон, соль, куркума), 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.

Требует 
разогрева 110/30 207 18/11/9

Гарнир Рис по-мексикански рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, 
кориандр 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.

Требует 
разогрева 100 152 3/3/28

ИТОГО 1552

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сэндвич с ветчиной и сыром

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), ветчина (мясо индейки, мясо 
индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, 
регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), 

антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: 
глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой 

экстракт, краситель Е120), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), томаты, сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 170 370 8/17/47

2 Салат Салат со свеклой и грецким орехом

свекла отварная (свекла), сыр рассольный (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)), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100/30 152 5/9/12

3 Горячее Спецофай с колбасками и сыром фета Спецофай с колбасками и сыром фета нет

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 150 295 23/18/10

Гарнир Паста пенне паста отварная (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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

4 Десерт Тропический Чокопай

тропический чокопай (бисквит (мед натуральный, мелажн яичный, молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, 
сода, уксус винный), начинка (наполнитель тропичсекий (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, 

сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант 
Е 202), вода, желатин), пропитка (сироп "Персик" (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика 
концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат 

натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель желтый "солнечный закат" FCF, 
консервант бензоат натрия), топпинг "Персик" (сахар, патока, вода питьевая, плоды персика 

измельченные, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, загуститель 
пектин, ароматизатор "Персик", консервант Е202, пищевой краситель "солнечный закат")), маршмеллоу 

(маршмеллоу (сироп глюкозы, декстроза, крахмал, желатин, ароматизатор идентичный натуральному 
(ваниль), стабилизатор Е450), молоко 3,2% (молоко нормализованное)), глазурь (шоколад темный, какао-

масло), 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.

Не требует 
разогрева 110 390 10/18/46

5 Горячее Курник с картофелем

тесто слоеное бездрожжевое, фарш (филе куриное, соус карри (вода, масло подсолнечное, сахар, уксус, 
яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, пряность карри (куркума, 

имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), ароматизаторы натуральные 
(содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - каротин ), сливки 22% (сливки 

нормализованные), хлеб пшеничный, лук репчатый, перец болгарский запеченный с/м (перец болгарский 
с/м, масло подсолнечное), масло подсолнечное, паста карри (краситель перец чили сушеный 21%, чеснок, 
лемонграсс, лук-шалот, соль, галангал, каффир-лайм, кориандр, тмин), бульон куриный (соль, усилитель 

вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 
ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель 

сахарный колер III, фарш куриный сухой), соль, перец чёрный молотый), тесто слоеное бездрожевое (мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные 

дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), 
картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), сыр "гауда" (обезжиренное молоко, 

заменитель молочного жира (рафинированное дезодорированные растительные масла в натуральном и 
модифицированном виде в том числе соевое, эмульгаторы много и диглицериды жирных кислот, соевый 

лецитин, антиокислитель концентрат смеси токоферолов, краситель бета-каротин), пищевая соль, 
мезофильные молочнокислые микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения, уплотнитель хлорид кальция (е509), консервант нитрат натрия (е251) краситель 
натуральный пищевой Аннато Экстракт ) , сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), яйца 

куриные отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 
регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), мука пшеничная в/с, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), 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.

Требует 
разогрева 120 324 15/17/26

ИТОГО 1704
My Food Classic Программа M

Дата доставки 31.03.2023 / 01-02.04.2023 / 30.04.2023 / 01-
02.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Пшенная каша с ореховым конфитюром

каша пшенная (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), крупа пшено, сахар, соль); ореховый 
конфитюр (вода, сахар, ядро ореха фундук, топинг карамельный (сироп глюкозы,сахар, вода питьевая, 
сгущённое молоко, краситель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы-эмульгаторы: камедь рожкового 

дерева, полифосфат натрия, лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 
натрия,соль), пюре "Карамель с морской солью", пюре "Грецкий орех" (сироп из фруктозы, тростниковый 
сахар, вода, грецкие орехи, загуститель: Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия, 

консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор), крахмал картофельный, 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.

Требует 
разогрева 250/25 338 10/10/51

2 Салат Салат Хэй-хэ

лапша фунчоза отварная (лапша рисовая, масло подсолнечное, семена кунжута, куркума молотая, соль), 
филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец чёрный молотый), 

огурцы, заправка (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), уксус яблочный, сахар, соль, семена кунжута), 
капуста пекинская, морковь, 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.

Не требует 
разогрева 130\15 244 10/15/17

3 Горячее Пай с индейкой и грибами

грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец 
чёрный молотый), грудка индейки су-вид (филе индейки, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный 
бадьян, корица), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр "чеддер"(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)) , меланж яичный, укроп, петрушка), тесто (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль 
(соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат 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.

Требует 
разогрева 120 315 20/18/19



4 Десерт Апельсиновый кекс с муссом

апельсиновый кекс (апельсины, меланж яичный, сахар, крупа кукурузная, ядро ореха миндаль, 
разрыхлитель для теста, масло подсолнечное), мусс апельсиновый (сливки растительные (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))), сироп 
"Апельсин" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок 

апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик)), цукаты 
(ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, 

Е333)

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 333 5/19/36

5 Горячее Паста тельятелле с копченым цыпленком и 
грибами

тальятелли (макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода 
питьевая), масло подсолнечное, соль), соус (сливки 22% (сливки нормализованные), филе куриное 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)),  лук репчатый, грибы шампиньоны, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, 
молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, 

консервант - нитрат натрия),  грибы вешенки, желток яичный, лук-порей, масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), масло подсолнечное, тимьян, соль, перец чёрный молотый), 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.

Требует 
разогрева 230 420 23|20|37

ИТОГО 1650

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Гранола с клубничным йогуртом и семенами 
чиа

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп 
кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, 

краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), кокосовая стружка, клюква вяленая, 
вишня вяленая, мед натуральный, масло подсолнечное), пюре клубничное (клубника с/м, сироп 

клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок 
клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа 

клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, 
аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" 

(красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, 
соль), сахар), ядро ореха миндаль, мята, семена чиа

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70/45/28 93 5/4/10

2 Салат Салат с копченой курицей, томатами и маковой 
заправкой

томаты, заправка маковая (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), мак пищевой, чесночная паста 
(чеснок, масло подсолнечное), соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант 
сорбат калия), соль, перец черный молотый), 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)), салат айсберг, гренки (хлеб пшеничный 
(мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, чеснок сушеный, соль, орегано), 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.

Не требует 
разогрева 150 195 10/10/16

3 Горячее Куриное карри с шампиньонами и луком

бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, 
мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода питьевая, соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло 
подсолнечное, сахар, уксус, яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, 

пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), 
ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - 

каротин), грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, 
петрушка, карри (куркума, кориандр, имбирь, лук, кумин, петрушка, мускатный орех, гвоздика, корица, 

перец душистый, шамбала, перец белый, перец чили)), 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.

Требует 
разогрева 150 330 33/16/13

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Клубничный эклер

сливки 22%,вода питьевая,мука пшеничная,масло сливочное 82.5%,яйцо куриное,сахар,джем клубничный
(клубника,сахар,сироп глюкозный,сорбит,глицерин,загуститель-пектин,лимонная кислота,цитрат натрия,

ароматизатор натуральный),патока крахмальная,какао-масло,глазурь(глюкозный сироп,вода,сахар,
загуститель),белый шоколад,молоко сухое,масло растительное,пюре лимона,желатин,кукурузный крахмал,

ароматизатор"Клубника",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.

Не требует 
разогрева 70 204 3/12/21

5 Горячее Бургер с плескавицей из баранины

плесковица из баранины (фарш (баранина, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода с газом, аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, 

хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), кинза, хмели-сунели, соль, кориандр молотый), сыр копченный 
сулугуни (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), масло подсолнечное), 
булочка для бургера (мука пшеничная  хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, сахар, масло 

растительное, крем на растительных маслах "СанСетГлейзНео" (питьевая вода, изолят горохового белка, 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, декстроза, мальтодекстрины, крхмал кукурузный), 
картофельные хлопья, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, соль, глютен пшеничный, сухое молоко, 

ароматизатор "Масло сливочное DEL*AR11.03.2022 (вкусоароматические вещества, масло распсовое), мука 
пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е461), агент антислеживающий Е170,

антиокислитель, аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 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), аджика острая (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, 

хмели-сунели, уксус, бензоат натрия), горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), 
чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), кинза, соль), томаты, огурцы соленые (огурцы соленые, 

вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена укропа), 
лук красный гриль (лук красный, соль, орегано, чеснок), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), 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.

Требует 
разогрева 210 440 18/24/38

ИТОГО 1595

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Панини с копченым цыпленком, сыром и яйцом

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло 
растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), 
агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски из баранины (баранина, 

лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, ацетаты 
натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, глютам. 

натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), 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)), огурцы маринованные 

(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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), 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), лук жареный (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль),  сыр "чеддер"  
(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)), горчица зернистая 

(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лук жареный (фри) (лук (75%), растительное масло, 
пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 150 375 20/17/35

2 Салат Салат с редисом и огурцами салат айсберг, огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, пюре лимон с/м, базилик сушеный, соль); 
редис красный НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 105/20 182 1/18/4

3 Горячее Шашлык из курицы на лаваше

куриный шашлык (филе куриное, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой), соль, кардамон, тимьян, приправа универсальная, мускатный орех, куркума молотая, 

имбирь молотый, паприка молотая, орегано), аджика (соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные 
томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, 

вода) масло подсолнечное), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, 
регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, 
бензоант натрия, соль, вода), перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян), приправа универсальная), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), 
укроп, сумах

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 120\25\15 323 34/17/9

4 Десерт Маффин карамельный 

маффин (тесто (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, мука пшеничная в/с, 
меланж яичный, какао-порошок, разрыхлитель, соль), масло подсолнечное), крем (маскарпоне 80% (сливки 

пастеризованные), 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"), топпинг карамельный 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 
лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), сахар, соль), 

топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар 
колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, 

полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, 
соль), сахар, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное 

молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь 
рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), 

шоколад (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), 
ванилин (0,1%))

да

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 45/55 336 4/18/39

5 Горячее Мясная ватрушка с сливочным кремом

мясная ватрушка (фарш (говядина, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
картофель, меланж яичный, соль, перец черный молотый), начинка (сыр сиртаки (пастеризованное 

обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат, соль 
пищевая, регулятор кислотности, шлюконо-дельта-лактон, комплектация пищевая добавка, эмульгатор 

(е481),загуститель (е1442), желатин, стабилизатор (гуаровая камедь), молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения), 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))), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), перец с/м запеченный (перец с/с, масло подсолнечное), петрушка), сыр рассольный  

(молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения)), 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.

Требует 
разогрева 125 267 20/17/9

Гарнир Лапша с овощами

макаронные изделия (мука из твердых сортов пшеницы, вода), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, чеснок), петрушка, бульон куриный (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи 

и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 
ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 

рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 100 164 5/4/27

ИТОГО 1647
My Food Classic Программа M
Дата доставки 03-05.04.2023 / 03-05.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с чатни из яблок

творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,
вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, 

концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый 

хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), кислота лимонная, 
корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100/50 177 16/2/24

2 Салат Овощной салат  огурцы, томаты, салат айсберг, заправка (масло подсолнечное, уксус яблочный, сахар, семена кунжута, 
соль), морковь НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 80/15 129 1/12/5

3 Горячее Куриное бедро в сметане с грецким орехом филе бедра куриного, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное , 
чеснок, ядро грецкого ореха, соль,перец черный молотый;томаты, 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.

Требует 
разогрева 165 440 34/31/6

Гарнир Гречневая лапша
лапша 

гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 100 148 6/2/26

4 Десерт  Шоколадный Фондан с ванильным кремом

фондан (меланж яичный, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), 
эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), сахар, малина с/м), ванильный крем (молоко 3.2% (молоко нормализованное), сливки 

22% (сливки нормализованные), желток яичный, 
сахар, 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.

Требует 
разогрева 65/15 327 7/21/27



5 Горячее Паэлья с креветками и курицей

рис на курином бульоне (куриный бульон (вода, лук репчатый, морковь, картофель, куриный бульон (соль, 
усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, 

ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель 
сахарный колер III, фарш куриный сухой), куриный бульон жидкий (вода, соль, концентрированный 

куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, 
куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, 

антиокислитель Е320, Е321), чеснок, лавровый лист, петрушка, тимьян, перец 
черный молотый), крупа рисовая, соль, шафран молотый), филе куриное су-вид (филе куриное, масло 

подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный)), томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), креветки, 

перец болгарский запеченный с/м (перец с/м, масло подсолнечное), зеленый горошек с/м паровой (зеленый 
горошек с/м), масло подсолнечное,перец халапеньо (перец халапеньо резаный, вода, регулятор кислотности: 

уксусная кислота, соль, уплотнитель: хлорид калия), петрушка, соль, шафран молотый, 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.

Требует 
разогрева 230 366 24/6/53

ИТОГО 1587

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Запеканка из кабачков с томатным соусом

фарш(кабачки, яйцо куриное, сыр ,крупа манная,  масло подсолнечное,шпинат,укроп, разрыхлитель, 
чеснок, куркума,соль, перец черный);соус

(помидоры в с/с,вода, паста томатная,лук репчатый, масло оливковое,соль, розмарин,тимьян прованские 
травы, чеснок, укроп, петрушка, 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.

Требует 
разогрева 100\20 268 10/18/18

2 Салат Салат Коул-слоу
капуста белокочанная, капуста краснокочанная,морковь, яблоко, заправка на салат(майонез 25%,сливки 

растительные,горчица столовая), апельсиновый 
сок,лимонный сок.

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 90\20 94 2/5/7

3 Горячее Куриный шницель с лимоном и каперсами Состав: шницель (филе куриное, кляр (вода, хрустящая панировка), панировка (сухари панировочные, сыр 
твердый , соль), масло подсолнечное, горчица, соевый соус, нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 110/20/20 267 24/8/24

Гарнир Рис отварной рис,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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Ореховая булочка Шу

сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор - каррагинан), вода питьевая, меланж яичный, 
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-песок, масло сливочное с м.д.ж 82,5%, желток 
яичный пастеризованный, фисташковая паста (обжаренные фисташки, соль, краситель Е141), сухое 

обезжиренное молоко, крахмал кукурузный, патока крахмальная, желатин, соль, натуральные красители : 
михромовый зеленый, акванат турмерик, семена ванилин, низан

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 231 2/15/22

5 Горячее Ленивая картофельная зраза с грибным 
жульеном

зраза (фарш для зразы (картофель отварной, филе куриное, говядина, лук репчатый жареный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), желток яичный, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, 

мускатный орех, перец черный молотый), сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарская высший 
сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезедорированное), меланж яичный, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное), грибной жульен (соус 
бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные),  мука 

пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), концентрат грибной 
(соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), соль, перец черный молотый), томаты 
конфи (томаты, масло подсолнечное, чеснок, орегано, сахар тростниковый, тимьян), капуста брокколи, 

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.

Требует 
разогрева 135/40/40 328 20/13/34

ИТОГО 1521

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Овсяная каша
каша овсяная (хлопья овсяные,  молоко 3.2%, сахар-песок, соль), соус для каши ( молоко3.2%, смесь сухая-

заварной крем, масло сливочное 82.5%,
черника,смородина, сироп ванильный), цукаты, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150/40 271 7/9/40

2 Салат Салат с копченой курицей и блинами

грибы шампиньоны, салат айсберг, соус шафрановый (майонез постный 30% ((вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), шафран имитация), 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)), блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), 

огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: 
бензоат натрия), гранат, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 185 12/10/6

3 Горячее Куриное бедро в медово-горчичном соусе

куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, 
загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, 
медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), брокколи, лук репчатый, масло 

подсолнечное, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 267 18/17/11

Гарнир Отварная гречка 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 157 6/1/31

4 Десерт Тосты Монтричелло с вишневым вареньем

бисквит( мёд.,яйцо куриное, молоко 3.2%, мука миндальная, мука пшеничная, изюм,курага, масло 
подсолнечное, чернослив, разрыхлитель, сода, уксус 

винный, соль, краситель пищевой желтый );варенье( вишня, сахар, крахмал кукурузный, пюре лимона); 
цукаты

ДА

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 70/30 358 6/12/57

5 Горячее Фрикассе из индейки
индейка су-вид( филе индейки,соевый соус,масло подсолнечное, соус устричный,бадьян, корица) морковь, 

лук репчатый, баклажан, перец болгарский, 
сливки 22%, паста том ям,сухая смесь Деми Глас,масло оливковковое, сахар, мука пшеничная, карри, 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.

Требует 
разогрева 150 231 19/12/12

Гарнир Картофель запеченный с розмарином картофель масло оливковое,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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

ИТОГО 1590
My Food Classic Программа M
Дата доставки 06-08.04.2023 / 06-08.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с лечо 

яичный скрембл (меланж яичный, молоко 3.2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), лечо (соус 
томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная 

кислота), паста томатная(томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное), вода, перец 
сладкий с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), морковь, лук репчатый, уксус столовый 

9%, крахмал картофельный, сахар, 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.

Требует 
разогрева 190 298 15/19/13

2 Салат Салат с фасолью, кукурузой и колбасками

томаты, капуста китайская, заправка для салата (вода, масло подсолнечное, заправка салатная 
"Пикантная" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, 
специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт 

куркумы), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное 
виноградное сусло, краситель е150d)), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, 

комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, 
экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи 
(перец чили, паприка, карри, чеснок)), морковь 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), фасоль красная 

консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, 
регулятор кислотности-лимонная кислота), 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.

Не требует 
разогрева 130/25 141 9/8/8

3 Горячее Суфле из птицы

суфле (бедро куриное филе, меланж яичный, майонез постный 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: 
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 

уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), мука пшеничная в/с, паста чесночная (масло подсолнечное, 

чеснок), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 
уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 

соль, укроп), соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), аджика 

(перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная 
кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 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.

Требует 
разогрева 100/30 243 19/14/10

Гарнир  Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 200 296 6/13/39

4 Десерт Персиковый крамбл
персики консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), крошка для 

крэмбл (мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, 
ванилин); крахмал кукурузный, 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.

Не требует 
разогрева 100 229 3/7/38

5 Горячее Макароны по-флотски

макаронные изделия отварные (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , 
вода), масло подсолнечное, соль), фарш (говядина, соус (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 

томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) 
масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жареный (лук 

репчатый, масло подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс, масло 
оливковое, петрушка, соль, тимьян), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82.5% 
(сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон жидкий куриный (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок гранулированный, тимьян, перец чёрный 

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.

Требует 
разогрева 220 340 19/10/43

ИТОГО 1547

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Каша гречневая на молоке каша гречневая (молоко 3.2% (молоко нормализованное),, крупа гречневая, сахар, 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.

Требует 
разогрева 180 266 9/5/46

2 Салат Овощной салат с горчичной заправкой

огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой 
пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), капуста китайская, 
перец сладкий, редис, морковь 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), заправка (масло подсолнечное, 
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица (вода, 

семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сахар, уксус бальзамичский, 
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.

Не требует 
разогрева 135/20 212 5/19/6

3 Горячее Пасанда в сметанно-сливочном соусе

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнченое, тимьян, розмарин, соль, перец черный молотый), 
сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), пассеровка 

(мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные)), масло подсолнечное, чесночная 
паста (чеснок, масло растительное), соль, имбирь молотый, кориандр молотый, зира молотая, тмин 

молотый, гвоздика молотая, мускатный орех, паприка, 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.

Требует 
разогрева 135 294 21/18/11

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,
масло подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 100 131 4/2/24

4 Десерт Фисташково-малиновый торт

фисташковый мусс (мусс ((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), сироп ванильный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сироп миндальное молоко, мед натуральный), желатин, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый), 

бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, паста фисташковая, молоко 
3,2% (молоко нормализованное), разрыхлитель, краситель пищевой зеленый), мармелад (вода, пюре 

малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар), малиновое конфи (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, 
агар-агар), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 

молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), фисташки), 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100 276 7/14/31



5 Горячее Фрикадельки в кокосово-имбирном соусе

фрикадельки (фарш (куриное бедро, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло подсолнечное), сливки 
22% (сливки нормализованные), хлеб из пшеничной муки (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, 
вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, 

перец черный молотый), масло подсолнечное), кокосово-имбирный соус ( молоко кокосовое 
(переработанная мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), соус бешамель 

(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука 
пшеничная в/с, соль, тимьян)), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), имбирь 

корень, масло подсолнечное, соль, имбирь 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.

Требует 
разогрева 100/25 273 18/17/12

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 100 222 #REF!

ИТОГО 1674

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Грибной омлет

омлет (меланж яичный, молок 3,2% (молоко нормализованное), бульон грибной сухой (соль, 
мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук 
сушеный (порошок), масло растительное рафинированное (подсолнечник), краситель (сазарный колер III), 
грибы сушеные), соль, перец черный молотый); грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, малсо 

подсолнечное, тимьян), сыр рассольный  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), масло подсолнечное, лук зеленый), соус сливочно-грибной (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))), паста кунжутная (семена кунжута 100%), 
бульон овощной (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 

пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 
экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), бульон грибной (соль, 

мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, 
растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), лимоны), лук жаренный фри (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/35 336 17/27/6

2 Салат Салат Витамин  капуста китайская, томаты , огурцы, соус (масло подсолнечное, уксус бальзамический), морковь, семена 
тыквв, 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.

Не требует 
разогрева 105\15 116 1/13/4

3 Горячее Куриный террин с овощами и грибным соусом

террин (филе куриное, фарш (филе куриное, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 
очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), бульон куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (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))), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, чеснок, розмарин, перец черный молотый), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), шпинат, соль, перец черный молотый), ветчина мясо индейки, мясо индейки механической 
обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности 

(Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль 
нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и 

аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сыр 
рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), желток 
яичный, ядро грецкого ореха, желатин, соль), соус грибной (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), соль, тимьян), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло 

подсолнечное, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян), 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.

Требует 
разогрева 130/20 235 28/12/4

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

4 Десерт Бисквит Сникерс с шоколадной глазурью 

бисквит (мед, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная 
в/с, масло подсолнечное, какао-порошок, сода, разрыхлитель, уксус винный), крем (ядро арахиса, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), молоко сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок 

(сахароза)), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 
молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), 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"), глазурь 

шоколадная (шоколад темный, какао-масло), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100 428 9/30/31

5 Горячее Митлоф из говядины и куриного филе с соусом 
Барбекю

митлоф (фарш (куриное филе, говядина, морковь запеченная (морковь), меланж яичный, сухари 
панировачные (мука пшеничная хлебопекарская высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные сухие, соль, 
сахао, масло подсолнечное рафинированное дезедорированное), соус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 

соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), лук репчатый жареный 
(лук репчатый, масло подсолнечное), сливки 22% (сливки нормализованные), приправа универсальная, 

смесь сухая деми-гласс (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)), соус соевый 

(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, соль, чеснок, масло 
подсолнечное, тимьян, 

розмарин, соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное; соус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)) 

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 150/20 260 28/9/18

ИТОГО 1530
My Food Classic Программа M
Дата доставки 09-11.04.2023 / 09-11.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с джемом творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина 
с/м, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), мята),ядро ореха миндаль, 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.

Не требует 
разогрева 70/25 144 12/2/19

2 Салат Винегрет

свекла отварная (свекла), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), морковь 
запеченая (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус 

(масло подсолнечное, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия 
(Е224)), уксус столовый 9%), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м паровой (горошек зеленый с/м) 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160\20 283 4/21/20

3 Горячее Печеночные маффины с яйцом и сметанным 
соусом

печенночный маффин (печеночный фарш (печень говяжья, морковь припущенная, меланж яичный, лук 
репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), крупа манная, соль, перец черный молотый), яйцо 

отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), масло подсолнечное), соус сметанно-

огуречный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль, перец черный), огурцы соленые (огурцы 

соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена 
укропа), 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.

Требует 
разогрева 110/25 246 19/14/12

Гарнир Картофельно-тыквенное пюре с семечками 
картофель отварной, тыква запеченная (тыкав, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатны 

орех), (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), соль, масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 105 127 3/5/16

4 Десерт Карамельный Чиз-кейк

база (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))), сахар, 

сливки 22% (сливки нормлизованные), меланж яичный, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный 
экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), 
лимон), основа (печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, 
вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное 

молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", 
"концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), сахар), желе (пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, 
ароматизатор: карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, 

стабилизатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат 
натрия, морская соль), желатин), меренга (сазар, белок яичный, желатин)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 115 461 6/31/40

5 Горячее Паровые маффины с сырным муссом и соусом 
Барбекю

паровые маффины (фарш (филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
филе куриного бедра, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло оливковое, тимьян), соус 
(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 
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода), морковь, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), меланж яичный, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), петрушка, концентрат 
куриный (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, 

инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители 
Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (сыр рассольный  ( молоко 

пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 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), 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), укроп, соль), масло подсолнечное), 

оус (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 соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода), 
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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
120/20 283 20/17/12

Гарнир Овощной рататуй

 кабачки запеченые (кабачки, масло подсолнечное, соль), томаты запеченые (томаты, масло подсолнечное, 
соль, тимьян), 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 подсолнечное, чеснок, соль, петрушка, тимьян, розмарин, прованские травы, перец черный 

молотый), фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), баклажаны запеченые;  перец болгарский запеченый (перец болгарский с/м, 

масло подсолнечное), 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
100 95 1/7/7

ИТОГО 1639

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Томатный омлет с шампиньонами и шпинатом

омлет (меланж яичный, кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус песто ((масло подсолнечное, сыр "пармезн"   (молоко 
пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, кедровые орехи, паста из базилика 
(масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые (томаты сушеные (), 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)), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимоны с/м (лимон, сахар 13.1%), 
соль, перец черный молотый), соль, перец черный молотый), грибы шампиньоны с/м жаренные (грибы 

шампиньоны, масло подсолнечное, соль), шпинат тушенный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, 
чеснок), сыр твердый  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 

бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 
масло подсолнечное, лук зеленый), 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.

Требует 
разогрева 130 248 12/18/9



2 Салат Салат с ветчиной и омлетом

вечтина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сырный бисквит (меланж яичный, сыр "чеддер" (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)) , мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, шафран, соль, краситель пищевой, перец черный молотый), опята маринованные 
(грибы намеко целые, вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, заправка 

(майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, 
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), укроп, соевый соус 
(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), концентрат куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой) паприка копченая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр "чеддер" (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), 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.

Не требует 
разогрева 115/15 193 9/15/6

3 Горячее Бургер Чикен Коул-слоу

булочка (мука пшеничная, яйца куриные, маргарин сливочный, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопарный (солод пшеничный, загуститель, Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, ферменты, эмульгатор Е477е), улучшитель хлебопекарные (мука пшеничная, 
эмульгатор Е472е, мука соевая полножирная, пудра сахарная, солод пшеничный, антиокислитель, 

ферменты), улучшитель хлебопарный (сахарная пудра, клейковина пшеничная, соль, мука пшеничная, 
эмульгатор Е481, мука соевая полножирная, солод пшеничный, антиокислитель-аскорбиновая кислота), 
котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и 
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы 

(содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, 
фарш куриный сухой), 

соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), микс овощей (капуста белокочанная, капуста 
краснокочанная, лимонный ким-чи (масло подсолнечное, соус 

для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 

кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 
имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, лимоны, соль, базилик, кинза, перец 
чёрный молотый) майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, 

яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, 
ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель 

Е954),  томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 240 601 29/42/25

4 Десерт Лаймовое пирожное

 бисквит (сахар, мелнаж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука 
пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, краситель пищевой зеленыый, сода пищевая, 

уксус винный,
соль), крем (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"), ядро ореха кешью, 
лайм, пудра сахарная, желатин, масло подсолнечное, краситель пищевой зеленый, сироп "Лимон" 

(глюкозо0фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор натуральный, регулятор кислотности - кислота 
яблочная, краситель консервант бензоат натрия); желе (вода питьевая, пюре 

маракуйя с/м (маракуйя мякоть, сахар тростниковый 10%), сахар, желатин, агар-агар), цукаты, 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.

Не требует 
разогрева 53 205 4/12/19

5 Горячее Рыбные крокеты с соусом Айоли да да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 110|20 286 20|13|23

Гарнир Фасоль стручковая с грибами и морковью
фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, масло подсолнечное, соль) , грибы шампиньоны 

жареыне (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 100 81 3/4/8

ИТОГО 1614

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Маффин с изюмом

меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, изюм,  масло подсолнечное, сироп "Ваниль" (сахар, вода 
питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности 
лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель 

для теста, ядро грецкого ореха, краситель пищевой желтый, соль,
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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 90 459 8/18/66

2 Салат Зеленый салат с сельдереем и свекольный 
яйцом

капуста краснокачанная, яйцо свекольное(яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 

бензоат натрия), маринад (свекла отварная (свекла столовая),сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, 
регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), молоко 3,2% (молоко нормализованное), уксус 

столоввый 9%, мед натуральный), сыр рассольный (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)) ,заправка (масло 
подсолнечное,заправка салатная "пряные травы" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, 

красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, 
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), уксус столовый 9%), стебель сельдерея,редис,салат микс

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 120\15 190 8/15/5

3 Горячее Сальтисон с сливовым демиглассом и 
кукурузой

сальтисон (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), кабачки запеченные (кабачки, 
масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), морковь запеченная (морковь, 

масло подсолнечное, соль, тимьян), куриный концентрат (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль), филе бедра 

куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус 
для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 

имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 

имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, 
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка копченая, шафран), кукуруза с/м 
запеченная (кукуруза с/м, соль), соус (соус ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец 

красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), вода, квас (подготовленная 
вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры дрожжей и 

молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), мед натуральный, смесь "деми глас"(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)), лук репчатый, кетчуп (вода, паста томатная, 
сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй ), паста томатная (томатная паста, вода питьевая),  

масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, розмарин, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/20/35 259 26/9/20

Гарнир Паста пенне макаронные изделия отварные (макароныне изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , 
вода), 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.

Требует 
разогрева 100 172 5/4/29

4 Десерт Суфле ягодное с вишневым вареньем

малиново-апельсиновое желе (суфле (молоко 3,2% (молоко нормализованное), пюре малины с/м (малина,
сахар), 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))), 
апельсины, белок яичный, крахмал кукурузный, агар-агар, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корж (хлопья шоколадные, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 

кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333)

ДА 

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 60/25 189 3/8/27

5 Горячее Картофель Черри с мясным фаршем

картофель запеченый (картфоель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), фарш 
(говядина, соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное); лук 
репчатый, морковь, соус деми глас (вода питьевая, лук 

репчатый, морковь, смесь сухая деми глас (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)), масло 

оливковое, петрушка, соль, тимьян), пассеровка мучная (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон 
куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 

мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок, петрушка, тимьян, перец чёрный молотый), 
томаты, 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.

Требует 
разогрева 265 323 17/12/36

Гарнир
ИТОГО 1592

My Food Classic Программа M
Дата доставки 12-14.04.2023 / 12-14.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак А-ля хачапури

а-ля хачапури (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, 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) ), сыр "сулугуни" (молоко 
пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), мука пшеничная, сыр копченый 
адыгейский (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), масло подсолнечное, 
укроп), соус ( соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), сметана 20% ((сливки, закваска молочнокислых 
культур), соль, 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
90/20 314 13/24/11

2 Салат Картофельный салат с сливочно-грибным 
кремом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), 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))), паста 
кунжутная (семена кунжута 100%), бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные 
экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка 

(кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное 
(подсолнечное), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 
гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, 

грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), 
лимоны), грибы консервирвоанные жареные, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 

подсолнечное, соль), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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)), лук жареный (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, соль), укроп, лук зеленый

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 204 10/13/11

3 Горячее Солянка с сосисками

 капуста б/к, сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. куриное, белковый стабилизатор, масло 
растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, филе куриных грудок, соль, сахар, 
стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, нитритно-посолочная смесь, 

ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, аскорбиновая кислота, агент 
антислеживающий Е551), лук репчатый,

томатная паста (томатная паста, вода питьевая), огурцы маринованые (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное,бульон 

куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, приправа универсальная

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 250 330 8/24/21



4 Десерт Арахисовое парфе

арахисовая парфе (замес для арахисовоего парфе, сыр творожный (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, арахисовая паста (жареный арахис (цельный 

нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые бобы, 
пищевая соль), молоко 3.2% (молоко нормализованное), сметана (сливки, закваска молочнокислых 

культур), сахар, сироп "миндальное молоко", желток яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка), 
шоко брауни (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), меланж яичный, 
сахар,мука пшеничная, соль), арахисовый крем (сыр мягкий (молоко пастеризованное, сливки 

пастеризованное, лактоза, регулятор кислотности - лимонная кислота, антиокислитель - натуральный 
экстракт розмарина), сыр творожный (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 сгущеное вареное (молоко нормализованное, сахар (сахароза), технологическое вспомогательное 
средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), паста арахисовая (жареный арахис 
(цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые 

бобы, пищевая соль), сливки 22% (сливки нормализованные), сироп "миндальное молоко"

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 65/40 381 8/30/19

5 Горячее Лагман из цыпленка

макаронные изделия, масло оливковое, соль; лагман (бедро куриное запеченное (филе бедра куриного, соус 
соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), масло подсолнечное, 
чеснок, орегано, соль), (бульон овощной (вода, бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их 

натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат 
растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло 

растительное (подсолнечное), томаты, баклажаны запеченные (баклажаны, масло подсолнечное, тимьян, 
прованские травы), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), 

мучная пассеровка (вода, мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), смесь 
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)), паста томатная (томатная паста, 

вода питьевая), морковь, лук репчатый, дайкон, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), стебель 
сельдерея, аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), масло подсолнечное, кинза, петрушка, бульон говяжий (соль, усилитель вкуса и аромата  

(глутамат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, растительный жир, ароматизаторы (содержит 
молочные продукты), краситель сахарный колер III, фарш говяжий сухой), соль, кумин, паприка копченая, 

имбирь молотый, кориандр, перец черный молотый, бадьян, куркума), 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.

Требует 
разогрева 280 468 27/17/52

Гарнир
ИТОГО 1697

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Манник на кефире с облепихово-манговым 
вареньем

манник (база (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), крупа манная, сахар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), меланж яичный, разрыхлитель, ванилин,соль), курага, 

финики, клюква вяленая, какао-порошок, масло подсолнечное), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый 
сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха с/м, пюре 

манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 105/20 338 5/7/62

2 Салат Салат Коул-слоу с красной капустой

капуста белокочанная,капуста краснокочанная, морковь, яблоки,заправка (майонез (вода, подсолнечное 
масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки растительные (вода питьевая,
заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и 
модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), 

молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, 
Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), 

ароматизатор натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сок апельсиновый (апельсиновый 

сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), лимонный концентрат (вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная 

кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 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.

Не требует 
разогрева 90/30 126 2/10/8

3 Горячее Люля-кебаб из куриного бедра с аджикой

люля-кебаб (фарш (филе куриного бедра, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода газированная, кинза, укроп, соль, масло подсолнечное, кумин молотый, хмели-сунели, 

перец черный молотый), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец чёрный 
молотый), аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), сахар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), лук красный маринованный (лук 
красный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), гранат, 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.

Требует 
разогрева 195/30 385 31/16/29

4 Десерт Балканский пирог с яблоком и маком

балканский пирог (начинка (сыр маскарпоне (сливки пастеризованные), творог 1,8% (молоко 
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), изюм, ванилин), корж (мука пшенчиная в/с, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), желток яичный, сахарная пудра, соль, ядро ореха миндаль), 

яблочная начинка (яблоко, сахар, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный 
сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная 

пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, 
регулятор кислотности лимонная кислота)), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 

концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), цедра лимона, 
корица, краситель желтый), начинка маковая (мак пищевой, молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сахар, корица), ядро грецкого ореха, тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло 
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- 

цистеин))

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 456 11/28/40

5 Горячее Рагу из белой рыбы и мидий в сливочном-
мятном соусе

мясо мидий с маслом (мясо мидий, зеленое масло (масло подсолнечное, петуршка, укроп), соус бешамель 
(молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука 

пшеничная в/с, соль, тимьян), сливки 22% (сливки нормализованные), корень сельдерея, лук репчатый, 
морковь, сыр "пармезан"  (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), масло 

подсолнечное, соль, мята, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат 
натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные 

продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), треска 
овтарная (филе трески, соль, приправа для рыбы), приправа для рыбы, 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.

Требует 
разогрева 120 217 17/13/9

Гарнир Брокколи на пару рис,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.

Требует 
разогрева 100 47 4/0/8

ИТОГО 1569

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Круассан с цыпленком Тандури и томатной 
сальсой

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца 
куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), куриная грудка 
запеченная (филе куриное, специ тандури, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), 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), соус (томаты, лук репчатый, соус ким чи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, 
редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста 

чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса 
(рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр 

молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат 
натрия), перец с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), укроп, масло подсолнечное, кинза, 

соль, чеснок сушеный), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), капуста китайская, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), руккола, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 190 409 22/23/27

2 Салат Салат с колбасками, куриной грудкой и соусом 
Коктейль

томаты, салат айсберг, 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),  кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 
специй), йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), соус ким-чи (йогурт 7% 

(молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур)), укроп, соль), колбаски куриные (мясо 
куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, 
е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), филе куриное су-вид 
(филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), 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)), зеленый горошек 
консервированный (горошек зеленый мозговых сортов, вода питьевая, сахар, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 130/25 170 17/9/6

3 Горячее Галантин из индейки с соусом из кваса

галантин из индейки(филе индейки,перец запеченный (перец, масло подсодсолнечное), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соус для ким чи 
(вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), 

сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий 

имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, 
паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и 

ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия),фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), морковь запеченая (морковь,масло

подсолнечное, соль, тимьян),молоко 3,2% (молоко нормализованное), 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), масло оливковое,соль);соус(квас 
(подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), вода питьевая, лук репчатый,морковь,
сельдерей,смесь сухая 

деми глас (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 (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности (лимонная кислота)),масло подсолнечное,чеснок, крахмал картофельный,розмарин,
тимьян, соль,  уксус бальзамический ,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),лавровый лист,кориандр)
майоран,тмин,перец черный),тимьян,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.

Требует 
разогрева 140\20 181 21/7/10

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 154 6/1/30

4 Десерт Шоколадный маффин

шоколадный маффин (меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное,какао-порошок, 
сироп "Шоколад"(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, 

ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель для 
теста,ядро грецкого ореха, соль);

 топпинг "Шоколад"(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель 
пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь рожкового дерева, 

ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 

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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 45/15 219 4/10/27

5 Горячее Стир-фрай в азиатском соусе

куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный 
молотый), маринад (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), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант 

сорбат калия), масло подсолнечное, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный 
сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная 

пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, 
регулятор кислотности лимонная кислота), имбирь, соус устричный (вода, сахар, соль, укстричный 

экстракт (устрицы, вода, соль) 10%, загуститель модифицированный крахмал, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, краситель сахарный колер I, консервант собрат калия), соус Ким Чи (вода, паста кимчи 
(красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый 

уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная 
кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, 

вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка 
молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора 

(е621)Консервант бензоат натрия)), фасоль стручковая с/м отварная, перец с/м запеченный (перец с/м, масло 
подсолнечное), морковь припущенная, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 330 24/19/16

Гарнир Печеный картофель картофель печеный (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, прованские травы), 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.

Требует 
разогрева 100 118 3/5/16

ИТОГО 1581
My Food Classic Программа M
Дата доставки 15-17.04.2023 / 15-17.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 



1 Завтрак Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа 
индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), 

загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль 
пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), 

чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), капуста брокколи с/м 
на пару (капуста брокколи с/м, соль), сыр рассольный "моцарелла"( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр 

"сулугуни" (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), перец сладкий 

запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль, перец 

чёрный 
молотый), масло подсолнечное), капуста брокколи с/м на пару (капуста брокколи с/м, соль); перец сладкий 

с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное, 
прованские травы, 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.

Требует 
разогрева 110\20\15 212 13/14/9

2 Салат Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом
огурцы, купуста китайская, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, 

сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), 
сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), 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.

Не требует 
разогрева 140\25 144 7/11/4

3 Горячее Цыпленок Чиз с маком 

бедро куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), 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), пассеровка мучная (мука 
пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованныя),смесь сухая "Деми глас" (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)), мак пищевой, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
масло подсолнечное, чеснок, петрушка, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий 
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат 

натрия), соль, перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 150 362 25/27/5

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

4 Десерт Пьяная груша

крем для груши (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))), 
сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, лимонный сок, сироп "Ваниль" (сахар, 

вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота); 

груша желтая (груша консервированная ( груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 
маринад (сироп грушевый,

лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный 
сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор 

"лимон", консервант бензоат натрия), мята, бадьян, гвоздика, краситель пищевой желтый, шафран)); 
груша красная (груша консервированная (груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 

маринад (напиток виноградный, сок лимона, сахар, 
корица,бадьян, гвоздика, краситель пищевой красный)), печенье орео (сахар, мука пшеничная, жир 

растительный, масло растительное, вода, какао-порошок, крахмал пшеничный, сироп глюкозно-
фруктозный, разрыхлители (гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, регулятор кислотности 

(гидрокарбонат калия), эмульгатор (лецитин соевый, лецитин подсолнечный), ароматизатор), вишня 
коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-

фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, топпинг ореховый (топпинг "карамель" (сироп глюкозы, сахар, 
вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 

стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 
кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), пюре грецкого ореха (сироп из фруктозы, 

тростниковый сахар, вода, грецкие орехи, загуститель Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
цитрат натрия, консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор) соль), 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.

Не требует 
разогрева 160 371 5/21/41

5 Горячее Паприкаш по-венгерски

паприкаш по-венгерски (куриное бедро запеченое (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 
чёрный молотый), соус молочный (молоко 3.2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), масло сливочное 82.5%(сливки пастеризованные), мука пшеничная, соль, тимьян), 
томаты, перец болгарский с/м, лук репчатый, масло подсолнечное, приправа универсальная (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)), сахар, 
соль, смесь сухая "соус бешамель",паприка); 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.

Требует 
разогрева 135 298 23/18/11

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 150 264 #REF!

ИТОГО 1772

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Рисовая каша на молоке с курагой
каша рисовая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа рисовая, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота)),  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.

Требует 
разогрева 200/15 210 5/4/38

2 Салат Салат Коррида

крабовый палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства 
рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода,  крахмал пшеничный, крахмал 

кукурузный, масло растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, 
ароматизатор, усилители  вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-

замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители (кармины,экстракт паприки, диоксид титана), 
салат айсберг, томаты, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-

лимонная кислота), заправка (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), чеснок, базилик), сыр "чеддер" (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)), гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, 

чеснок сушеный, соль, орегано 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.

Не требует 
разогрева 90/15 138 5/9/10

3 Горячее Джамбалайя с колбасками

джамбалайя с колбасками (рис отварной (крупа рисовая, масло подсолнечное, соль); колбаски из баранины 
(баранина, лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, 

ацетаты натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, 
глютам. натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), томаты, лук репчатый, 

морковь, кабачки, колбаса (грудки куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные 
волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, 
перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец 

черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор 
кислотности сульфат кальция, антиокислители (аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и 

аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители (экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов 
культуры), специи для жарки картофеля и овощей, масло подсолнечное, чеснок, петрушка, соль, сахар, 

куркума молотая, кумин 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.

Требует 
разогрева 250 583 14/27/54

4 Десерт  Медовый пряник с чатни из яблок

медовый пряник (тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, мёд 
натуральный, меланж яичный, ванилин, корица, имбирь, мускатный орех, сода, 

перец чёрный молотый, гвоздика), помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, вода),  имбирное печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная в/сорта, сахар-песок, маргарин (рафинирвованные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода питьевая, эмульгаторы (Е471), Е(475), соль 
поваренная пищевая, ароматизатор "Масло". Регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), пищевой 
краситель "Аннато", яичный порошок сухой, пряности (имбирь, корица,гвоздика-молотые), разрвхлитель 

гидрокарбонат натрия (Е500), соль поваренная пищевая);чатни (яблоки, вода питьевая, сахар, сироп 
"Яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:

тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), 
крахмал картофельный, лимонная кислота, гвоздика, 

корица, краситель пищевой желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70\60 417 4/11/75

5 Горячее Куриное бедро в томатно-грибном соусе

бедро куриное запеченное ( бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
жульен грибной (грибы шампиньоны, соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% 
(сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, 

тимьян), соус грибной (крахмал кукурузный, соль, сахар, сыворотка молочная сухая, специи: горчица, 
чеснок, лук, куркума; гидролизат растительного белка (кукуруза), грибы сушеные (шампиньоны), 

экстракты дрожжей, ароматизаторы, порошок жира топленого говяжьего, технологическое 
вспомогательное средство: носитель (ксантановая камедь); масло растительное (подсолнечное), краситель 

(сахарный колер IV)), соль), соус томатный (томаты в собственном соку (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, 
перец черный молотый), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, 
гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное рафинированное 

(подсолнечник), краситель (сазарный колер III), грибы сушеные), чесночная паста (чеснок, 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.

Требует 
разогрева 130 261 21/16/8

Гарнир Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 100 115 3/5/16

ИТОГО 1724

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с ветчиной и грибами

 блины(вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль); начинка
(грибы шампиньоны,ветчина из индейки (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, 

кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, 
Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная 

(соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), 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), масло подсолнечное), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 190\20 445 16|27|33

2 Салат Овощной салат томаты, салат айсберг, огурцы, 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.

Не требует 
разогрева 115\20 156 1/15/4

3 Горячее Чили кон-карне

чили кон-карне (соус томатный база (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный 
сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец 

черный молотый)), паста томатная), филе куриное, бульон овощной (бульон овощной сухой (соль, овощи 
сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный 

орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал 
картофельный, масло растительное (подсолнечное)), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, 
соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (фасоль консервированная 
красная (красная фасоль, вода, соль), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный 

уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 

экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 
растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 

колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), соль, 
петрушка), 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 142 12/5/12

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 100 154 5/1/30

4 Десерт Банановое парфе

парфе (мусс (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, пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), сахар, сметана 20% (сливки, закваска 
молочнокислых культур), сироп банановый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп экстракт 

банана, консерванты:сорбат калия, бензоат натрия, ароматизатор, краситель сахарный колер), желток 
яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка, краситель пищевой желтый), тесто (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), меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, 

соль)), бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый)

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 130/20 457 8/30/40

5 Горячее Мясной пирог на кефире с томатно-сливочным 
соусом

мясной пирог (тесто для пирога (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), 
мука пшеничная, меланж яичный, масло подсолнечное, сахар, соль, сода), фарш (говядина, филе куриное, 

лук репчатый, масло подсолнечное, укроп, соль, хмели-сунели), перец черный молотый), капуста брокколи 
с/м паровая, томаты, масло подсолнечное), соус томатно-сливочный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко 
нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% 

(сливки нормализованные ), соль, тимьян), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, 
томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, 

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.

Требует 
разогрева 150/20 306 20/12/31

ИТОГО 1660
My Food Classic Программа M
Дата доставки 18-20.04.2023 / 18-20.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 



1 Завтрак Королевская ватрушка

ватрушка (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 

апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 
"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 
яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица молотая), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, 

вода, крахмал кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/25 443 15/19/54

2 Салат Салат с картофелем и грибной икрой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), икра 
грибная (лук репчатый, грибы шампиньоны, морковь, грибы вешенки, чеснок сушеный, перец болгарский, 

масло подсолнечное, петрушка, соль), томаты, салат айсберг, заправка (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), масло подсолнечное, ткемали, соус 
пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый 
соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 

натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), 
шампиньоны консервированные жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, тимьян), гренки 

(хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи 
хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушенный, соль, 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.

Не требует 
разогрева 175/20 227 5/11/27

3 Горячее Ленивые голубцы в томатном соусе

ленивые голубцы (фарш (капуста белокочанная, филе куриное, говядина, лук репчатый, молоко 3,2%, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), вода минеральная, укроп, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), смесь специй, 
соль), соус томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок)), соус 
томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, 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.

Требует 
разогрева 225/30 419 32/22/23

4 Десерт Шоколадный мусс Тоблерон

шоколадная смесь белая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), 
шоколад белый, желатин, сахар, агар-агар); шоколадная смесь(молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сливки 22% (сливки нормализованные), желатин, сахар, 
шоколад темный,какао-порошок, агар-агар), печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: 
соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель 

бета-каротин, антиокислители аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, сухое обезжиренное молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы 

"топленое молоко", "концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 94 247 5/14/25

5 Горячее Лапша по-тайски с курицей 

лапша удон отварная (лапша, масло подсолнечное, соль), куриное филе су-вид(филе куриное,подсолнечное 
масло,соль,розмарин, тимьян ,соль,перец черный молотый);

соус (вода питьевая, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат 
калия), масло подсолнечное,соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-

шалот,соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), кинза , пюре лайма, сахар, 

крахмал картофельный, уксус столовый 9%), овощи для лапши (перец 
сладкий, кабачки, петрушка, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 200 314 24/10/32

ИТОГО 1650

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Каша пшенная с яблочным джемом

каша (молоко 3,2%, крупа пшено, сахар, соль), джем яблочный (яблоко, вода, сахар, крахмал 
картофельный, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, 

глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка 
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор 

кислотности лимонная кислота)), лимонная кислота, краситель пищевой желтый, гвоздика молотая, 
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.

Требует 
разогрева 200/50 292 8/5/54

2 Салат Салат из томатов с сырным муссом

томаты, сырная кнель с бульоном (сырная кнель (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 твердый  (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) ), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль), бульон 

овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 
пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 

экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), укроп, соль), капуста 
китайская, каперсы (каперсы (), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, 
сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), масло 

зеленое (масло подсолнечное, петрушка), ядра кедрого ореха, укроп, базилик, маслины

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 175 188 7/15/6

3 Горячее Рагу из цыпленка с соусом Том ям

рагу (филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 
молотый), соус том ям (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), молок кокосовое (переработанная мякоть 
кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), сыр творожный 65% (творог (коровье 
молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения), сыворотка молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая), 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), вода питьевая, 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), масло подсолнечное, сахар, трава 

лимонная, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), кинза, мята, имбирь корень, лист лайма, соль), 
томаты лук репчатый, грибы шампиньоны, грибы вешенки, масло подсолнечное, кинза), 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.

Требует 
разогрева 130 250 18/16/9

Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 120 199 5/2/31

5 Десерт Десерт 3 молока

бисквит(мука пшеничная в/с, сахар, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), разрыхлитель для теста, мак пищевой, соль), пропитка 

(молоко сгущенное 8,5% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), молоко концентрированное 8,6% 
(молоко нормализованное, стабилизатор (фосфат натрия)), молоко топленое 3,2% (молоко нормализованное 

топленое), сливки 22% (сливки нормализованные), 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.

Не требует 
разогрева 100 280 6/10/41

4 Горячее Пай в тесте с ветчиной и грибами 

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), меланж куриный, тесто бездрозжевое слоеное (мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, маргарин (масла растительные рафинированные 
дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности-кислота лимонная), 
грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, чеснок, розмарин , перец 
черный молотый), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сыр рассольный ( молоко 

пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, 
молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 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), мука 

пшеничная в/с, петрушка, укроп, 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.

Требует 
разогрева 125 308 13/23/13

ИТОГО 1517

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Карамельный круассан

круассан(мука пшеничная ,вода питьевая ,маргарин,эмульгатор,стабилизатор, лимонная кислота, сахар, 
дрожжи, соль), топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель 

пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового 
дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат 

калия, 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.

Не требует 
разогрева 70 268 3/14/31

2 Салат Салат из пекинской капусты с ветчиной

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло 

рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-
фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, 
регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный 

ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 
натрия (Е224)), петрушка), капуста китайская, огурцы, кукуруза консервированная ((кукуруза, вода, сахар, 

соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), перец болгарский, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 124 4|8|8

3 Горячее Запеченное куриное филе запеченное куриное филе( филе куриное, масло подсолнесное , специи тандури, соль, орегано) НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 110 178 37/5/1

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

4 Десерт Муравейник

муравейник (молоко сгущенное 8,2% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и 

диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор 
кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители аскорбиновая 

кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное молоко: 
разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", "концентрированное 

молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 

регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, шоколад

ДА
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 80\10 402 5/23/43

5 Горячее Куриное бедро в ореховом соусе

куриное бедро запеченное (филе бедра куриного, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный 
молотый), 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)), соус 

бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), лук репчатый жареный (лук 
репчатый, масло подсонечное), перец с/м запечнный (перец с/м, масло подсолнечное), морковь запеченная 

(морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, соль, петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150 401 26/27/13

Гарнир Паста орзо макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта, вода), 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.

Требует 
разогрева 100 153 8/4/40

ИТОГО 1681
My Food Classic Программа M
Дата доставки 21-23.04.2023 / 21-23.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с зеленым горошком и тостом

яичный скрэмбл (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), хлеб 
пшеничный ((мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 

дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 
эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 

добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 
антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), горох зеленый с/м паровой (горох 

зеленый 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.

Требует 
разогрева 130/20 300 15/17/23

2 Салат Салат с сельдереем и маринованным 
цыпленком

филе куриное запечённое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный 
молотый); огурцы, апельсины, заправка (майонез 

(вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль 
поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки 22% (сливки 
нормализованные), лимоны, соль), сельдерей стебель, капуста пекинская, 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.

Не требует 
разогрева 110/20 136 13/7/5

3 Горячее Картофельные вареники

вареники с картофелем (мука пшеничная, картофель, вода, репчатый лук, масло подсолнечное, соль, перец 
чёрный молотый) масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), масло 

подсолнечное, соль, лавровый лист, укроп, петрушка), соус сметанный (соус бешамель (молоко 3,2% 
(молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, 

тимьян), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), соль, перец черный молотый),  лук 
жаренный - фри (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль), 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.

Требует 
разогрева 225/30 505 11/24/60

4 Десерт Медовый бисквит с кремом из вареной 
сгущенки

медовый бисквит (тесто медовый бисквит (мед, меланж яичный, мука пшеничная, мука миндальная, 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, разрыхлитель, сода, уксус винный (вино, 
антиокислитель е224)), крем (молоко сгущенное вареное ((молоко нормализованное, сахар (сахароза), 

технологическое вспомогательное средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), пропитка (мед, сироп кленовый (сахар, вода 

питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор 
кислотности аскарбиновая кислота), вода), сливки растительные (вода питьевая,заменитель молочного 

жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: 
пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы 
кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор 

натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), ядра ореха грецкого

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 105 396 8/23/40



5 Горячее Чкмерули из цыпленка в сливочно-чесночном 
соусе

соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука 
пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль, тимьян), куриное бедро запеченное 
(бедро куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), лук репчатый, чесночная паста 
(чеснок, масло подсолнечное), бульон куриный (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 

их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 
ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный коленр IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), укроп, кинза, хмели-сунели, соль, мята, 

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.

Требует 
разогрева 130 297 18/19/13

Гарнир Рис по-мексикански рис, морковь запеченная (морковь, чеснок, масло подсолнечное), масло подсолнечное, соль, смесь специй, 
кориандр 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.

Требует 
разогрева 100 152 #REF!

ИТОГО 1786

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Ананасовые сырники с кремом из топленой 
сметаны

ананасовые сырники (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))), сахар, 

сироп ананасовый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок ананаса концентрированный, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсласттели (цикламат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 
кислот), краситель тартразин, консервант бензоат натрия), пюре ананаса с/м, крупа манная, меланж 
яичный, цедра лимона с/м, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый 

сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный 
колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), крем из томленой сметаны (сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сметана томленая 15% (сливки топленые 
нормализованные, заквасочные микроорганизмы), сахарная пудра), ананасы консервированные (ананасы, 

вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная 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.

Не требует 
разогрева 140/30/15 399 17/18/41

2 Салат Салат Панцанелла 

огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, лук красный, сахар, уксус винный, горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), чеснок, соль, перец чёрный 

молотый), гренки (багет пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, 

комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), 
антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330))), масло 

подсолнечное, чеснок сушеный, соль, паприка копченая, базилик сущеный), перец сладкий,салат айсберг, 
каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, 

антиокислитель Е220 диоксид серы)), салат романо, 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.

Не требует 
разогрева 105/15 147 2/12/6

3 Горячее Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (говядина, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис 
отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), минеральная вода с газом, смесь специй для фахитос, соль, укроп, чесночная паста (чеснок, 

масло подсолнечное), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус томатный (томаты в с/с, 
чеснок, кинза, сахар, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м паровая 

(фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 
прованские травы, тимьян), соус для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная 

мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, 
Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам), смесь специй для фахитос, 

сахар, соль, майоран, 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.

Требует 
разогрева 90/50 205 16/8/18

Гарнир Печеный картофель картофель запеченый (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, 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.

Требует 
разогрева 100 124 3/5/17

4 Десерт Кофейно-карамельное пирожное

замес парфе (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, пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, ароматизатор: 

карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, стабилизатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат натрия, морская соль), 
сахар, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), желток яичный, сироп кокосовый (сахар, 

вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат 
калия), крахмал кукурузный, кофе), бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 

82,5% (сливки пастеризованные), кофе, разрыхлитель), кранч (пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % 
(пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), вафельная крошка, шоколад белый 
(какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, 

эмульгатор (лецитин)), глазурь (сироп глюкозы, шоколад белый (какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 
14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, эмульгатор (лецитин)), сахар, молоко 

сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза), желатин, вода питьевая, краситель пищевой 
желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 110 383 7/19/46

5 Горячее Куриный стейк Капрезе

куриный стейк (филе куриное, соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец черный 

молотый), сыр рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 
бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 

соль, перец черный), соус песто (масло подсолнечное, сыр пармезан  (молоко пастеризованное, закваска 
мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, 

молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, 
консервант - нитрат натрия), орехи кедровые, петрушка, масло оливковое, паста из базилика томатная 
(растительное масло (подсолнечное, рапсовое), томатная паста, пряности (базилик, орегано, розмарин), 
соль, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, томаты, лук, сахар, чеснок, кедровые орехи, специи 

(перец чили, семена фенхеля), краситель экстракт паприки, антиокислитель токоферол), пюре лимона охл. 
(лимон, сахар 13,1%), соль, перец черный 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.

Требует 
разогрева 120/10 252 27/14/5

Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

ИТОГО 1683

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с курицейи грибами

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), фарш с 
курицей и грибами (бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 

черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
розмарин, перец черный молотый), 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), бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 
экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 

растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 
колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 180 395 20/21/31

2 Салат Салат Ташкент с куриным филе

бедро запеченное (филе куриного бедра, чеснок, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, 
томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: 
сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), уцха-сумели, хмели-сунели, соль, перец черный молотый), 

дайкон в маринаде (дайкон, масло подсолнечное, соль, имитация шафрана), редька в маринаде (редька, 
масло подсолнечное, соль, уксус 9%, сахар), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 

йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 
бензоат натрия), заправка (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), хрен (хрен 

тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, 
вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, 

ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид 
титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка, соль), лук жареный (лук (75%), растительное масло, 

пшеничная мука, соль), капуста китайская, укроп, лук зеленый

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 155/20 263 19/17/9

3 Горячее Куриная грудка в рисовой бумаге

курина грудка маринованная (филе куриное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 
консервант сорбат калия), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), паприка, 

тимьян), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр "чеддер"  (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)), лечо (перец с/м, вода, лук репчатый, 

морковь, паста томатная, сахар, соль), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), рисовая бумага (рисовая мука, вода, соль), 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.

Требует 
разогрева 105 235 26/10/10

Гарнир Тушеная капуста с грибами

капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый; грибы 
шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, паста томатная 
(томатная паста, вода питьевая), концентрированный бульон (вода, соль, концентрированный куриный 

бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный 
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель 

Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, 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.

Требует 
разогрева 100 107 4/5/10

4 Десерт Панкейк с кремом из творога и малиновым 
соусом

панкейк (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный, 
масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель для теста, масло подсолнечное, соль), крем из творога (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),сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), сироп "Миндальное молоко" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 

кислот), консервант бензоат натрия), мёд натуральный), соус (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон с/м 
(лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 

лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ) 

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 30\25\25 239 5/9/35

5 Горячее Гречка с соусом Болоньезе

каша гречневая (крупа гречневая, соль), соус болоньезе (говядина, соус томатный (томаты в с/с (цельные 
очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста 

томатная, вода) масло подсолнечное), лук репчатый, морковь, 
соус деми глас (вода, лук репчатый, морковь, смесь сухая деми гласс (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), масло подсолнечное, петрушка, соль, тимьян)), пассеровка мучная (мука пшеничная 

в/с, масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус 
натуральный, соль, экстракты специй), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 

натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок 

сушеный, перец чёрная молотый, тимьян), паста из базилика (масло подсолнечное, базилик, сахар, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 250 361 20/7/54

ИТОГО 1600
My Food Classic Программа S
Дата доставки 27.03.2023 / 24-26.04.2023 / 24-26.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Кукурузная каша
 каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 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.

Требует 
разогрева 400 455 11/13/74

2 Салат Салат с курицей и ананасом

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное,соль, тимьян, перец черный молотый), 
майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), ананас 

консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), сыр твердый  

(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) ), ядра ореха огрецкого, 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.

Не требует 
разогрева 120/25 292 16/22/9

3 Горячее Юветси с курицей

 юветси с курицей (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), филе куриное, лук репчатый,чеснок, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 

пшеничная, консервант сорбат калия), листья лайма, корица, масло подсолнечное, соль), 
паста орзо отварная (макаронные изделия, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи на пару (брокколи, 

соль), кукуруза с/м паровая (кукуруза 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.

Требует 
разогрева 290 290 22/7/44

4 Десерт Кокосово-апельсиновое желе

желе кокосовое (желе - база (молоко 3,2% (молоко нормализованно), молоко кокосовое ( (переработанная 
мякоть кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), желатин, сахар, крахмал 

кукурузный), желе - база  (сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная 
кислота, вода), сахар, крахмал кукурузный, 

агар-агар, краситель пищевой желтый)), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 
регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), 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.

Не требует 
разогрева 70/10 108 2/3/20

ИТОГО 1145



№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Страта с ветчиной и беконом из индейки

страта (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), петрушка, укроп, соль, перец черный), 
начинка (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные 
белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), бекон из индейки (филе грудки индейки, филе бедра 
индейки, вода, крахмал картофельный, посолочная смесь нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит 

натрия), загуститель каррагинан, регуляторы кислотности: трифосфаты, пирофосфат натрия, 
мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, виноградный сахар, соль, антиокислители: 

аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, специи (перец белый, горчица)), кукуруза консервированная 
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), хлеб пшеничный (мука пшеничная, 

вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в 
натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи 

хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный 
(пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты 

(альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), 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, чеснок гранулированный, паприка молотая, 

орегано), 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.

Требует 
разогрева 115 200 12/13/9

2 Салат Салат Влажский

огурцы, майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота, молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), яйца 

отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), (ветчина (мясо индейки, мясо индейки 

механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы 
кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель 

(Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, 
усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, 
краситель Е120), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Не требует 
разогрева 165 203 8/16/6

3 Горячее Курица Кунг-пао с бамбуковым соусом

курица Кунг-пао (филе куриное су-вид(филе куриное, масло подсолнечное, тимьян ,соль, 
перец черный молотый , розмарин), соус (кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, 

экстракты специй ), мед натуральный, соус чили острый (сахар, вода, перец чили 22%, соль, чеснок, 
загуститель кукурузный крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота ледяная, загуститель 

ксанатновая камедь), ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, 
сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), смесь сухая деми глас (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))), сусо 

"Жидкий дым"), лук красный, перец сладкийс с/м запеченый (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), 
масло подсолнечное, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 140 275 24/11/21

Гарнир Лапша соба соба (лапша гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), соль, подсолнечное масло, 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.

Требует 
разогрева 150 226 8/4/40

4 Десерт Запеканка с абрикосами и персиками

запеканка творожная (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), сахар, крупа манная, меланж яичный, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода)), абрикосы 

консервированные (абрикосы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), персики 
консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), чернослив, изюм, 

краситль пищевой желтый), 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.

Не требует 
разогрева 115 302 12/12/37

ИТОГО 1206

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Хот-дог

булочка (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, 
дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный 

"Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. 
куриное, белковый стабилизатор, масло растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, 
филе куриных грудок, соль, сахар, стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, 
нитритно-посолочная смесь, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, 
аскорбиновая кислота, агент антислеживающий Е551), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: 

крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 
уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), 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 медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, загуститель 

е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый 
порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), лук репчатый фри (лук (75%), растительное 

масло, пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 180 421 11/25/39

2 Салат Салат Бомбей 

картофель со специями (картофель, карри,тимьян,масло оливковое, паприка,куркума,соль), сельдерей, 
салат айсберг, филе куриное су-вид (филе куриное, масло

 подсолнечное, розмарин, тимьян, соль, перец черный молотый), заправка(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), масло подсолнечное, ткемали 
(сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель 
пищевой "Кармаузин"), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,
соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и 

аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, 
соль, сахар), базилик), перец 

 запеченный (перец болгарский,масло подсолнечное, тимьян, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 140\15 174 9/9/15

3 Горячее Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка (филе куринное, начинка(сыр "рикотта" (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, 
соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: 

сахарин, консервант: бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 
бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), 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), соль, перец черный молотый), 

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 72 

часов.

Требует 
разогрева 115 175 28/6/2

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,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.

Требует 
разогрева 150 249 7/3/47

4 Десерт Крем-брюле с карамелью

крем-брюле (молоко 3,2% (молоко нормализованное, слдивки 22% (сливки нормализованные), желток 
яичный, сахар, крахмал кукурузный, ванилин), траталетка (мука пшеничная, масло сливочное 82,8%,яйцо 

куриное,маргарин,продукт молокосодержищий произведенный по технологии сметаны мдж 20%( 
обезжиренное молоко, масло сливочное, закваска),соль)), желе (топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, 

вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 
стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 

кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), желатин), соус (сыр творожный (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))), слдивки 22% (сливки нормализованные), топпинг "Карамель" 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 

лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 )

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 85\20 295 4/16/33

ИТОГО 1314
My Food Classic Программа S
Дата доставки 28-30.03.2023 / 27-29.04.2023 / 27-28.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творожная запеканка с песочным крастом

запеканка из творога (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота)), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 

яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 
кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 451 15/19/57

2 Салат Салат Витаминный с клюквой и яблоками

микс овощей (капуста белокочанная, морковь, уксус столовый 9%, соль, сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), огурцы, 

яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 

ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия) клюква с/м, 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.

Не требует 
разогрева 165 52 2/0/10

3 Горячее Паста Болоньезе

паста отварная (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное , соль), 
фарш (говядина, соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук 
перчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло 

подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс (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)), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), мучная пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные)), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок сушеный, тимьян, перец чёрный молотый), 

сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного 
происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), паста из базилика (масло 

подсолнечное, базилик, сахар, 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.

Требует 
разогрева 220 337 18/11/42

4 Десерт Пирожное Эстерхайзи

крем (крем (сахар, молоко 3,2% (молоко нормализованное), желток яичный, крахмал картофельный, соль), 
пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % (пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные)), корж (печенье (мука пшеничная, сахар, масло растительное, жир растительный, вода, 

какао-порошок, крахмал кукурузный, сироп глюкозно-фруктозный, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия, 
гидрокарбонат амония), соль, эмульгатор (лецитин соевый), регулятор кислотности (гидрооксид натрия) 

ароматизатор), масло сливочное), арахис, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), шоколад 
белый, кокосовая стружка), бисквит (белок яичный, сахарная пудра, ядро ореха фундук, крахмал 

кукурузный, ядро ореха миндаль), 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.

Не требует 
разогрева 105 545 10/37/43

ИТОГО 1385

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сырный омлет

 омлет (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло 
подсолнечное), сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 170 277 17/22/3

2 Салат Цветной салат с овощами и кукурузой  огурцы, капуста пекинская,перец болгарский, масло подсолнечное,кукуруза консервированная (кукуруза, 
вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), морковь, 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.

Не требует 
разогрева 90/15 159 1/15/4



3 Горячее Котлеты Юрате из индейки с яйцом

котлеты юрате (фарш (филе индейки, фире бедра куриного, яйца отварный куриные (яйца куриные 
пищевые обогащенные селеном, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 

регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), лук репчатый жаренный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), соль, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 
их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 

ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), перец черный молотый), меланж 

яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 
сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), мука пшеничная в/с, масло 

подсолнечное), соус грибной (сливки 22% (сливки нормализованные, грибы шампиньоны, лук репчатый, 
масло подсолнечное, бульон грибной сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, 

ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), краситель (сахарный колер III), грибы сушеные), соль, 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.

Требует 
разогрева 110/25 300 21/17/17

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 150 238 8/2/47

4 Десерт Фисташковая булочка Шу с ягодами

масло сливочное 82,5% , сахар-песок, мука пшеничная, вода питьевая, пюре малины, сливки питьевые 
22%, яйцо куриное, марципан(миндаль натуральный молотый, сахарная пудра, сироп инвертный, сироп 

глюкозный, сорбат калия),желток яичный, молоко сухое обезжиренное, паста фисташковая, шоколад белый 
28%, какао

-масло, загуститель крахмал кукурузный, патока крахмальная, пектин, соль,желатин, семена ванили

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 219 2/13/21

ИТОГО 1193

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сэндвич с ветчиной и сыром

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), ветчина (мясо индейки, мясо 
индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, 
регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), 

антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: 
глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой 

экстракт, краситель Е120), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), томаты, сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 170 370 8/17/47

2 Салат Салат со свеклой и грецким орехом

свекла отварная (свекла), сыр рассольный (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)), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100/30 152 5/9/12

3 Горячее Спецофай с колбасками и сыром фета Спецофай с колбасками и сыром фета нет

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 150 295 23/18/10

Гарнир Паста пенне паста отварная (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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

4 Десерт Тропический Чокопай

тропический чокопай (бисквит (мед натуральный, мелажн яичный, молоко 3,2% (молоко 
нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, 
сода, уксус винный), начинка (наполнитель тропичсекий (фрукты (манго, ананас, маракуя, персик)-70%, 

сахар, вода, модифицированный крахмал, лимонная кислота Е330, натуральный ароматизатор, консервант 
Е 202), вода, желатин), пропитка (сироп "Персик" (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок персика 
концентрированный, ароматизаторы, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикламат 

натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель желтый "солнечный закат" FCF, 
консервант бензоат натрия), топпинг "Персик" (сахар, патока, вода питьевая, плоды персика 

измельченные, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, загуститель 
пектин, ароматизатор "Персик", консервант Е202, пищевой краситель "солнечный закат")), маршмеллоу 

(маршмеллоу (сироп глюкозы, декстроза, крахмал, желатин, ароматизатор идентичный натуральному 
(ваниль), стабилизатор Е450), молоко 3,2% (молоко нормализованное)), глазурь (шоколад темный, какао-

масло), 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.

Не требует 
разогрева 110 390 10/18/46

ИТОГО 1380
My Food Classic Программа S

Дата доставки 31.03.2023 / 01-02.04.2023 / 30.04.2023 / 01-
02.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Пшенная каша с ореховым конфитюром

каша пшенная (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), крупа пшено, сахар, соль); ореховый 
конфитюр (вода, сахар, ядро ореха фундук, топинг карамельный (сироп глюкозы,сахар, вода питьевая, 
сгущённое молоко, краситель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы-эмульгаторы: камедь рожкового 

дерева, полифосфат натрия, лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 
натрия,соль), пюре "Карамель с морской солью", пюре "Грецкий орех" (сироп из фруктозы, тростниковый 
сахар, вода, грецкие орехи, загуститель: Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия, 

консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор), крахмал картофельный, 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.

Требует 
разогрева 250/25 338 10/10/51

2 Салат Салат Хэй-хэ

лапша фунчоза отварная (лапша рисовая, масло подсолнечное, семена кунжута, куркума молотая, соль), 
филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец чёрный молотый), 

огурцы, заправка (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), уксус яблочный, сахар, соль, семена кунжута), 
капуста пекинская, морковь, 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.

Не требует 
разогрева 130\15 244 10/15/17

3 Горячее Пай с индейкой и грибами

грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец 
чёрный молотый), грудка индейки су-вид (филе индейки, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный 
бадьян, корица), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр "чеддер"(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)) , меланж яичный, укроп, петрушка), тесто (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль 
(соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат 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.

Требует 
разогрева 120 315 20/18/19

4 Десерт Апельсиновый кекс с муссом

апельсиновый кекс (апельсины, меланж яичный, сахар, крупа кукурузная, ядро ореха миндаль, 
разрыхлитель для теста, масло подсолнечное), мусс апельсиновый (сливки растительные (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))), сироп 
"Апельсин" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктозный сироп, концентрированный сок 

апельсина, ароматизаторы, регулятор кислотности: лимонная кислота, загуститель гуммиарабик)), цукаты 
(ананас, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, 

Е333)

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 333 5/19/36

ИТОГО 1230

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Гранола с клубничным йогуртом и семенами 
чиа

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп 
кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, 

краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), кокосовая стружка, клюква вяленая, 
вишня вяленая, мед натуральный, масло подсолнечное), пюре клубничное (клубника с/м, сироп 

клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок 
клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа 

клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, 
аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" 

(красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, 
соль), сахар), ядро ореха миндаль, мята, семена чиа

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70/45/28 93 5/4/10

2 Салат Салат с копченой курицей, томатами и маковой 
заправкой Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 150 195 10/10/16

3 Горячее Куриное карри с шампиньонами и луком

бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, 
мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода питьевая, соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло 
подсолнечное, сахар, уксус, яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, 

пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), 
ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - 

каротин), грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, 
петрушка, карри (куркума, кориандр, имбирь, лук, кумин, петрушка, мускатный орех, гвоздика, корица, 

перец душистый, шамбала, перец белый, перец чили)), 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.

Требует 
разогрева 150 330 33/16/13

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Клубничный эклер

сливки 22%,вода питьевая,мука пшеничная,масло сливочное 82.5%,яйцо куриное,сахар,джем клубничный
(клубника,сахар,сироп глюкозный,сорбит,глицерин,загуститель-пектин,лимонная кислота,цитрат натрия,

ароматизатор натуральный),патока крахмальная,какао-масло,глазурь(глюкозный сироп,вода,сахар,
загуститель),белый шоколад,молоко сухое,масло растительное,пюре лимона,желатин,кукурузный крахмал,

ароматизатор"Клубника",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.

Не требует 
разогрева 70 204 3/12/21

ИТОГО 1155

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Панини с копченым цыпленком, сыром и яйцом

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло 
растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), 
агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски из баранины (баранина, 

лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, ацетаты 
натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, глютам. 

натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), 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)), огурцы маринованные 

(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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), 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), лук жареный (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль),  сыр "чеддер"  
(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)), горчица зернистая 

(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лук жареный (фри) (лук (75%), растительное масло, 
пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 150 375 20/17/35

2 Салат Салат с редисом и огурцами салат айсберг, огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, пюре лимон с/м, базилик сушеный, соль); 
редис красный НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 105/20 182 1/18/4

3 Горячее Шашлык из курицы на лаваше

куриный шашлык (филе куриное, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой), соль, кардамон, тимьян, приправа универсальная, мускатный орех, куркума молотая, 

имбирь молотый, паприка молотая, орегано), аджика (соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные 
томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, 

вода) масло подсолнечное), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, 
регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, 
бензоант натрия, соль, вода), перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян), приправа универсальная), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), 
укроп, сумах

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 120\25\15 323 34/17/9



4 Десерт Маффин карамельный 

маффин (тесто (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, мука пшеничная в/с, 
меланж яичный, какао-порошок, разрыхлитель, соль), масло подсолнечное), крем (маскарпоне 80% (сливки 

пастеризованные), 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"), топпинг карамельный 

(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель 
пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и 
лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), сахар, соль), 

топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар 
колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, 

полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, 
соль), сахар, соль), топпинг шоколадный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное 

молоко, загуститель пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь 
рожкового дерева, ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), 

шоколад (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), 
ванилин (0,1%))

да

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 45/55 336 4/18/39

ИТОГО 1216
My Food Classic Программа S
Дата доставки 03-05.04.2023 / 03-05.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с чатни из яблок

творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,
вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, 

концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый 

хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), кислота лимонная, 
корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100/50 177 16/2/24

2 Салат Овощной салат  огурцы, томаты, салат айсберг, заправка (масло подсолнечное, уксус яблочный, сахар, семена кунжута, 
соль), морковь НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 80/15 129 1/12/5

3 Горячее Куриное бедро в сметане с грецким орехом филе бедра куриного, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное , 
чеснок, ядро грецкого ореха, соль,перец черный молотый;томаты, 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.

Требует 
разогрева 165 440 34/31/6

Гарнир Гречневая лапша
лапша 

гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 100 148 6/2/26

4 Десерт  Шоколадный Фондан с ванильным кремом

фондан (меланж яичный, шоколад темный (какао масса (мин 43,4%), сахар (41%), какао масло (15%), 
эмульгатор: лецитин (Е322) (0,5%), ванилин (0,1%)), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), сахар, малина с/м), ванильный крем (молоко 3.2% (молоко нормализованное), сливки 

22% (сливки нормализованные), желток яичный, 
сахар, 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.

Требует 
разогрева 65/15 327 7/21/27

ИТОГО 1221

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Запеканка из кабачков с томатным соусом

фарш(кабачки, яйцо куриное, сыр ,крупа манная,  масло подсолнечное,шпинат,укроп, разрыхлитель, 
чеснок, куркума,соль, перец черный);соус

(помидоры в с/с,вода, паста томатная,лук репчатый, масло оливковое,соль, розмарин,тимьян прованские 
травы, чеснок, укроп, петрушка, 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.

Требует 
разогрева 100\20 268 10/18/18

2 Салат Салат Коул-слоу
капуста белокочанная, капуста краснокочанная,морковь, яблоко, заправка на салат(майонез 25%,сливки 

растительные,горчица столовая), апельсиновый 
сок,лимонный сок.

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 90\20 94 2/5/7

3 Горячее Куриный шницель с лимоном и каперсами Состав: шницель (филе куриное, кляр (вода, хрустящая панировка), панировка (сухари панировочные, сыр 
твердый , соль), масло подсолнечное, горчица, соевый соус, нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 110/20/20 267 25/13/3

Гарнир Рис отварной рис,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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

4 Десерт Ореховая булочка Шу

сливки питьевые (нормализованные сливки, стабилизатор - каррагинан), вода питьевая, меланж яичный, 
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-песок, масло сливочное с м.д.ж 82,5%, желток 
яичный пастеризованный, фисташковая паста (обжаренные фисташки, соль, краситель Е141), сухое 

обезжиренное молоко, крахмал кукурузный, патока крахмальная, желатин, соль, натуральные красители : 
михромовый зеленый, акванат турмерик, семена ванилин, низан

ДА

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 48 231 2/15/22

ИТОГО 1193

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Овсяная каша
каша овсяная (хлопья овсяные,  молоко 3.2%, сахар-песок, соль), соус для каши ( молоко3.2%, смесь сухая-

заварной крем, масло сливочное 82.5%,
черника,смородина, сироп ванильный), цукаты, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150/40 271 14861,00

2 Салат Салат с копченой курицей и блинами

грибы шампиньоны, салат айсберг, соус шафрановый (майонез постный 30% ((вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), шафран имитация), 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)), блины (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), 

огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: 
бензоат натрия), гранат, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 185 12/10/6

3 Горячее Куриное бедро в медово-горчичном соусе

куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, 
загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, 
медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), брокколи, лук репчатый, масло 

подсолнечное, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 267 18/17/11

Гарнир Отварная гречка 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 157 6/1/31

4 Десерт Тосты Монтричелло с вишневым вареньем

бисквит( мёд.,яйцо куриное, молоко 3.2%, мука миндальная, мука пшеничная, изюм,курага, масло 
подсолнечное, чернослив, разрыхлитель, сода, уксус 

винный, соль, краситель пищевой желтый );варенье( вишня, сахар, крахмал кукурузный, пюре лимона); 
цукаты

ДА

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 70/30 358 6/12/57

ИТОГО 1238
My Food Classic Программа S
Дата доставки 06-08.04.2023 / 06-08.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с лечо 

яичный скрембл (меланж яичный, молоко 3.2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), лечо (соус 
томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная 

кислота), паста томатная(томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное), вода, перец 
сладкий с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), морковь, лук репчатый, уксус столовый 

9%, крахмал картофельный, сахар, 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.

Требует 
разогрева 190 298 15/19/13

2 Салат Салат с фасолью, кукурузой и колбасками

томаты, капуста китайская, заправка для салата (вода, масло подсолнечное, заправка салатная 
"Пикантная" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, 
специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт 

куркумы), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное 
виноградное сусло, краситель е150d)), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, 

комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, 
экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи 
(перец чили, паприка, карри, чеснок)), морковь 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), фасоль красная 

консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, 
регулятор кислотности-лимонная кислота), 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.

Не требует 
разогрева 130/25 141 9/8/8

3 Горячее Суфле из птицы

суфле (бедро куриное филе, меланж яичный, майонез постный 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: 
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 

уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), мука пшеничная в/с, паста чесночная (масло подсолнечное, 

чеснок), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 
уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 

соль, укроп), соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), аджика 

(перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная 
кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 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.

Требует 
разогрева 100/30 243 19/14/10

Гарнир  Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 200 296 6/13/39

4 Десерт Персиковый крамбл
персики консервированные (персики, вода, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), крошка для 

крэмбл (мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), отруби овсяные, 
ванилин); крахмал кукурузный, 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.

Не требует 
разогрева 100 229 3/7/38

ИТОГО 1207

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Каша гречневая на молоке каша гречневая (молоко 3.2% (молоко нормализованное),, крупа гречневая, сахар, 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.

Требует 
разогрева 180 266 9/5/46

2 Салат Овощной салат с горчичной заправкой

огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой 
пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), капуста китайская, 
перец сладкий, редис, морковь 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), заправка (масло подсолнечное, 
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица (вода, 

семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сахар, уксус бальзамичский, 
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.

Не требует 
разогрева 135/20 212 5/19/6

3 Горячее Пасанда в сметанно-сливочном соусе

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнченое, тимьян, розмарин, соль, перец черный молотый), 
сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), пассеровка 

(мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные)), масло подсолнечное, чесночная 
паста (чеснок, масло растительное), соль, имбирь молотый, кориандр молотый, зира молотая, тмин 

молотый, гвоздика молотая, мускатный орех, паприка, 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.

Требует 
разогрева 135 294 21/18/11

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,
масло подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 100 131 4/2/24

4 Десерт Фисташково-малиновый торт

фисташковый мусс (мусс ((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), сироп ванильный 
(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), 
сироп миндальное молоко, мед натуральный), желатин, паста фисташковая, краситель пищевой зеленый), 

бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло подсолнечное, паста фисташковая, молоко 
3,2% (молоко нормализованное), разрыхлитель, краситель пищевой зеленый), мармелад (вода, пюре 

малины с/м (малина, сахар), сахар, агар-агар), малиновое конфи (пюре малины с/м (малина, сахар), сахар, 
агар-агар), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 

молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), фисташки),

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100 276 7/14/31

ИТОГО 1179



№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Грибной омлет

омлет (меланж яичный, молок 3,2% (молоко нормализованное), бульон грибной сухой (соль, 
мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук 
сушеный (порошок), масло растительное рафинированное (подсолнечник), краситель (сазарный колер III), 
грибы сушеные), соль, перец черный молотый); грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, малсо 

подсолнечное, тимьян), сыр рассольный  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), масло подсолнечное, лук зеленый), соус сливочно-грибной (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))), паста кунжутная (семена кунжута 100%), 
бульон овощной (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 

пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 
экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), бульон грибной (соль, 

мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, 
растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), лимоны), лук жаренный фри (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/35 336 17/27/6

2 Салат Салат Витамин  капуста китайская, томаты , огурцы, соус (масло подсолнечное, уксус бальзамический), морковь, семена 
тыквв, 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.

Не требует 
разогрева 105\15 116 1/13/4

3 Горячее Куриный террин с овощами и грибным соусом

террин (филе куриное, фарш (филе куриное, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 
очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), бульон куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (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))), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, чеснок, розмарин, перец черный молотый), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), шпинат, соль, перец черный молотый), ветчина мясо индейки, мясо индейки механической 
обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности 

(Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль 
нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и 

аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сыр 
рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), желток 
яичный, ядро грецкого ореха, желатин, соль), соус грибной (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), соль, тимьян), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло 

подсолнечное, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян), 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.

Требует 
разогрева 130/20 235 28/12/4

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

4 Десерт Бисквит Сникерс с шоколадной глазурью 

бисквит (мед, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука пшеничная 
в/с, масло подсолнечное, какао-порошок, сода, разрыхлитель, уксус винный), крем (ядро арахиса, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), молоко сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок 

(сахароза)), соленая карамель (топпинг карамельный (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное 
молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: 
камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, 

консервант сорбат калия, соль), соль), 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"), глазурь 

шоколадная (шоколад темный, какао-масло), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100 428 9/30/31

ИТОГО 1270
My Food Classic Программа S
Дата доставки 09-11.04.2023 / 09-11.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с джемом творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина 
с/м, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), мята),ядро ореха миндаль, 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.

Не требует 
разогрева 70/25 144 12/2/19

2 Салат Винегрет

свекла отварная (свекла), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), морковь 
запеченая (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус 

(масло подсолнечное, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия 
(Е224)), уксус столовый 9%), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м паровой (горошек зеленый с/м) 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160\20 283 4/21/20

3 Горячее Печеночные маффины с яйцом и сметанным 
соусом

печенночный маффин (печеночный фарш (печень говяжья, морковь припущенная, меланж яичный, лук 
репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), крупа манная, соль, перец черный молотый), яйцо 

отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), масло подсолнечное), соус сметанно-

огуречный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль, перец черный), огурцы соленые (огурцы 

соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена 
укропа), 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.

Требует 
разогрева 110/25 246 19/14/12

Гарнир Картофельно-тыквенное пюре с семечками 
картофель отварной, тыква запеченная (тыкав, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатны 

орех), (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), соль, масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 105 127 3/5/16

4 Десерт Карамельный Чиз-кейк

база (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))), сахар, 

сливки 22% (сливки нормлизованные), меланж яичный, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), сироп ванильный (сахар, вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный 
экстракт ванили, ароматизатор натуральный "Ваниль", краситель натуральный "Карамельный колер"), 
лимон), основа (печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, 
вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное 

молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", 
"концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), сахар), желе (пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, 
ароматизатор: карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, 

стабилизатор: моно- и диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат 
натрия, морская соль), желатин), меренга (сазар, белок яичный, желатин)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 115 461 6/31/40

ИТОГО 1261

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Томатный омлет с шампиньонами и шпинатом

омлет (меланж яичный, кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус песто ((масло подсолнечное, сыр "пармезн"   (молоко 
пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, кедровые орехи, паста из базилика 
(масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые (томаты сушеные (), 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)), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимоны с/м (лимон, сахар 13.1%), 
соль, перец черный молотый), соль, перец черный молотый), грибы шампиньоны с/м жаренные (грибы 

шампиньоны, масло подсолнечное, соль), шпинат тушенный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, 
чеснок), сыр твердый  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 

бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 
масло подсолнечное, лук зеленый), 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.

Требует 
разогрева 130 248 12/18/9

2 Салат Салат с ветчиной и омлетом

вечтина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сырный бисквит (меланж яичный, сыр "чеддер" (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)) , мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, шафран, соль, краситель пищевой, перец черный молотый), опята маринованные 
(грибы намеко целые, вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, заправка 

(майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, 
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), укроп, соевый соус 
(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), концентрат куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой) паприка копченая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр "чеддер" (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), 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.

Не требует 
разогрева 115/15 193 9/15/6

3 Горячее Бургер Чикен Коул-слоу

булочка (мука пшеничная, яйца куриные, маргарин сливочный, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопарный (солод пшеничный, загуститель, Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, ферменты, эмульгатор Е477е), улучшитель хлебопекарные (мука пшеничная, 
эмульгатор Е472е, мука соевая полножирная, пудра сахарная, солод пшеничный, антиокислитель, 

ферменты), улучшитель хлебопарный (сахарная пудра, клейковина пшеничная, соль, мука пшеничная, 
эмульгатор Е481, мука соевая полножирная, солод пшеничный, антиокислитель-аскорбиновая кислота), 
котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и 
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы 

(содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, 
фарш куриный сухой), 

соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), микс овощей (капуста белокочанная, капуста 
краснокочанная, лимонный ким-чи (масло подсолнечное, соус 

для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 

кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 
имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, лимоны, соль, базилик, кинза, перец 
чёрный молотый) майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, 

яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, 
ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель 

Е954),  томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 240 601 29/42/25

4 Десерт Лаймовое пирожное

 бисквит (сахар, мелнаж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука миндальная, мука 
пшеничная в/с, масло подсолнечное, разрыхлитель для теста, краситель пищевой зеленыый, сода пищевая, 

уксус винный,
соль), крем (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"), ядро ореха кешью, 
лайм, пудра сахарная, желатин, масло подсолнечное, краситель пищевой зеленый, сироп "Лимон" 

(глюкозо0фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор натуральный, регулятор кислотности - кислота 
яблочная, краситель консервант бензоат натрия); желе (вода питьевая, пюре 

маракуйя с/м (маракуйя мякоть, сахар тростниковый 10%), сахар, желатин, агар-агар), цукаты, 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.

Не требует 
разогрева 53 205 4/12/19

ИТОГО 1247

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Маффин с изюмом

меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, изюм,  масло подсолнечное, сироп "Ваниль" (сахар, вода 
питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности 
лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель 

для теста, ядро грецкого ореха, краситель пищевой желтый, соль,
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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 90 459 8/18/66



2 Салат Зеленый салат с сельдереем и свекольный 
яйцом

капуста краснокачанная, яйцо свекольное(яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 
йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 

бензоат натрия), маринад (свекла отварная (свекла столовая),сок апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, 
регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), молоко 3,2% (молоко нормализованное), уксус 

столоввый 9%, мед натуральный), сыр рассольный (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)) ,заправка (масло 
подсолнечное,заправка салатная "пряные травы" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, 

красный перец, сладкая паприка, специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, 
орегано), кукурузное масло, экстракт куркумы), уксус столовый 9%), стебель сельдерея,редис,салат микс

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 120\15 190 8/15/5

3 Горячее Сальтисон с сливовым демиглассом и 
кукурузой

сальтисон (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), кабачки запеченные (кабачки, 
масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), морковь запеченная (морковь, 

масло подсолнечное, соль, тимьян), куриный концентрат (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль), филе бедра 

куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус 
для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 

имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 

имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, 
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка копченая, шафран), кукуруза с/м 
запеченная (кукуруза с/м, соль), соус (соус ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец 

красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), вода, квас (подготовленная 
вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры дрожжей и 

молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), мед натуральный, смесь "деми глас"(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)), лук репчатый, кетчуп (вода, паста томатная, 
сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй ), паста томатная (томатная паста, вода питьевая),  

масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, розмарин, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/20/35 259 26/9/20

Гарнир Паста пенне макаронные изделия отварные (макароныне изделия (мука их твердых сортов пшеницы высшего сорта , 
вода), 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.

Требует 
разогрева 100 172 5/4/29

4 Десерт Суфле ягодное с вишневым вареньем

малиново-апельсиновое желе (суфле (молоко 3,2% (молоко нормализованное), пюре малины с/м (малина,
сахар), 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))), 
апельсины, белок яичный, крахмал кукурузный, агар-агар, сахарозаменитель (вода, подсластители: 

цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), корж (хлопья шоколадные, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 

кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333)

ДА 

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 60/25 189 3/8/27

ИТОГО 1269
My Food Classic Программа S
Дата доставки 12-14.04.2023 / 12-14.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак А-ля хачапури

а-ля хачапури (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, 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) ), сыр "сулугуни" (молоко 
пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), мука пшеничная, сыр копченый 
адыгейский (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), масло подсолнечное, 
укроп), соус ( соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), сметана 20% ((сливки, закваска молочнокислых 
культур), соль, 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
90/20 314 13/24/11

2 Салат Картофельный салат с сливочно-грибным 
кремом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), 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))), паста 
кунжутная (семена кунжута 100%), бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные 
экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка 

(кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное 
(подсолнечное), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 
гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, 

грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), 
лимоны), грибы консервирвоанные жареные, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 

подсолнечное, соль), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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)), лук жареный (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, соль), укроп, лук зеленый

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 204 10/13/11

3 Горячее Солянка с сосисками

 капуста б/к, сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. куриное, белковый стабилизатор, масло 
растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, филе куриных грудок, соль, сахар, 
стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, нитритно-посолочная смесь, 

ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, аскорбиновая кислота, агент 
антислеживающий Е551), лук репчатый,

томатная паста (томатная паста, вода питьевая), огурцы маринованые (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное,бульон 

куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, приправа универсальная

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 250 330 8/24/21

4 Десерт Арахисовое парфе

арахисовая парфе (замес для арахисовоего парфе, сыр творожный (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, арахисовая паста (жареный арахис (цельный 

нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые бобы, 
пищевая соль), молоко 3.2% (молоко нормализованное), сметана (сливки, закваска молочнокислых 

культур), сахар, сироп "миндальное молоко", желток яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка), 
шоко брауни (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), меланж яичный, 
сахар,мука пшеничная, соль), арахисовый крем (сыр мягкий (молоко пастеризованное, сливки 

пастеризованное, лактоза, регулятор кислотности - лимонная кислота, антиокислитель - натуральный 
экстракт розмарина), сыр творожный (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 сгущеное вареное (молоко нормализованное, сахар (сахароза), технологическое вспомогательное 
средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), паста арахисовая (жареный арахис 
(цельный нарезанный), декстроза, гидрогенизированное растительное масло (рапс, хлопковое семя, соевые 

бобы, пищевая соль), сливки 22% (сливки нормализованные), сироп "миндальное молоко"

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 65/40 381 8/30/19

ИТОГО 1229

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Манник на кефире с облепихово-манговым 
вареньем

манник (база (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), крупа манная, сахар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), меланж яичный, разрыхлитель, ванилин,соль), курага, 

финики, клюква вяленая, какао-порошок, масло подсолнечное), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый 
сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха с/м, пюре 

манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 105/20 338 5/7/62

2 Салат Салат Коул-слоу с красной капустой

капуста белокочанная,капуста краснокочанная, морковь, яблоки,заправка (майонез (вода, подсолнечное 
масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки растительные (вода питьевая,
заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и 
модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), 

молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, 
Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), 

ароматизатор натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сок апельсиновый (апельсиновый 

сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), лимонный концентрат (вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная 

кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 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.

Не требует 
разогрева 90/30 126 2/10/8

3 Горячее Люля-кебаб из куриного бедра с аджикой

люля-кебаб (фарш (филе куриного бедра, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода газированная, кинза, укроп, соль, масло подсолнечное, кумин молотый, хмели-сунели, 

перец черный молотый), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец чёрный 
молотый), аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), сахар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), лук красный маринованный (лук 
красный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), гранат, 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.

Требует 
разогрева 195/30 385 31/16/29

4 Десерт Балканский пирог с яблоком и маком

балканский пирог (начинка (сыр маскарпоне (сливки пастеризованные), творог 1,8% (молоко 
нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, сахар, сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), изюм, ванилин), корж (мука пшенчиная в/с, масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), желток яичный, сахарная пудра, соль, ядро ореха миндаль), 

яблочная начинка (яблоко, сахар, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный 
сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная 

пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, 
регулятор кислотности лимонная кислота)), лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, 

концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль 
поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия), цедра лимона, 
корица, краситель желтый), начинка маковая (мак пищевой, молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сахар, корица), ядро грецкого ореха, тесто фило (мука пшеничная в/с, вода, крахмал кукурузный, масло 
растительное, клетчатка пшеничная, соль, консервант-сорбат калия, вещество для обработки муки - L- 

цистеин))

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 130 456 11/28/40

ИТОГО 1305

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Круассан с цыпленком Тандури и томатной 
сальсой

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца 
куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), куриная грудка 
запеченная (филе куриное, специ тандури, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), 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), соус (томаты, лук репчатый, соус ким чи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, 
редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста 

чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса 
(рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр 

молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат 
натрия), перец с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), укроп, масло подсолнечное, кинза, 

соль, чеснок сушеный), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), капуста китайская, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), руккола, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 190 409 22/23/27

2 Салат Салат с колбасками, куриной грудкой и соусом 
Коктейль

томаты, салат айсберг, 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),  кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 
специй), йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), соус ким-чи (йогурт 7% 

(молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур)), укроп, соль), колбаски куриные (мясо 
куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, 
е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), филе куриное су-вид 
(филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), 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)), зеленый горошек 
консервированный (горошек зеленый мозговых сортов, вода питьевая, сахар, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 130/25 170 17/9/6



3 Горячее Галантин из индейки с соусом из кваса

галантин из индейки(филе индейки,перец запеченный (перец, масло подсодсолнечное), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соус для ким чи 
(вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), 

сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий 

имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, 
паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и 

ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия),фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), морковь запеченая (морковь,масло

подсолнечное, соль, тимьян),молоко 3,2% (молоко нормализованное), 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), масло оливковое,соль);соус(квас 
(подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), вода питьевая, лук репчатый,морковь,
сельдерей,смесь сухая 

деми глас (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 (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности (лимонная кислота)),масло подсолнечное,чеснок, крахмал картофельный,розмарин,
тимьян, соль,  уксус бальзамический ,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),лавровый лист,кориандр)
майоран,тмин,перец черный),тимьян,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.

Требует 
разогрева 140\20 181 21/7/10

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 154 6/1/30

4 Десерт Шоколадный маффин

шоколадный маффин (меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, масло подсолнечное,какао-порошок, 
сироп "Шоколад"(сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно фруктовый сироп, экстракт какао, 

ароматизатор, краситель сахарный коле IV, антиокислитель аскорбиновая кислота), разрыхлитель для 
теста,ядро грецкого ореха, соль);

 топпинг "Шоколад"(сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, какао порошок, сгущенное молоко, загуститель 
пектин, стабилизаторы-эмульгаторы: лецитин, полифосфат  натрия и камедь рожкового дерева, 

ароматизаторы, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная к-та, соль), цукаты (ананас, 
сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 

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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 45/15 219 4/10/27

ИТОГО 1133
My Food Classic Программа S
Дата доставки 15-17.04.2023 / 15-17.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа 
индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), 

загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль 
пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), 

чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), капуста брокколи с/м 
на пару (капуста брокколи с/м, соль), сыр рассольный "моцарелла"( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр 

"сулугуни" (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), перец сладкий 

запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль, перец 

чёрный 
молотый), масло подсолнечное), капуста брокколи с/м на пару (капуста брокколи с/м, соль); перец сладкий 

с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное, 
прованские травы, 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.

Требует 
разогрева 110\20\15 212 13/14/9

2 Салат Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом
огурцы, купуста китайская, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, 

сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), 
сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), 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.

Не требует 
разогрева 140\25 144 7/11/4

3 Горячее Цыпленок Чиз с маком 

бедро куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), 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), пассеровка мучная (мука 
пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованныя),смесь сухая "Деми глас" (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)), мак пищевой, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
масло подсолнечное, чеснок, петрушка, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий 
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат 

натрия), соль, перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 150 362 25/27/5

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

4 Десерт Пьяная груша

крем для груши (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))), 
сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сахар, лимонный сок, сироп "Ваниль" (сахар, 

вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор 
кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота); 

груша желтая (груша консервированная ( груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 
маринад (сироп грушевый,

лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный 
сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор 

"лимон", консервант бензоат натрия), мята, бадьян, гвоздика, краситель пищевой желтый, шафран)); 
груша красная (груша консервированная (груши, вода, сахар,регулятор кислотности - лимонная кислота), 

маринад (напиток виноградный, сок лимона, сахар, 
корица,бадьян, гвоздика, краситель пищевой красный)), печенье орео (сахар, мука пшеничная, жир 

растительный, масло растительное, вода, какао-порошок, крахмал пшеничный, сироп глюкозно-
фруктозный, разрыхлители (гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, регулятор кислотности 

(гидрокарбонат калия), эмульгатор (лецитин соевый, лецитин подсолнечный), ароматизатор), вишня 
коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-

фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, топпинг ореховый (топпинг "карамель" (сироп глюкозы, сахар, 
вода питьевая, сгущенное молок, краситель пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, 

стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор 
кислотности лимонная к-та, консервант сорбат калия, соль), пюре грецкого ореха (сироп из фруктозы, 

тростниковый сахар, вода, грецкие орехи, загуститель Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
цитрат натрия, консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор) соль), 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.

Не требует 
разогрева 160 371 5/21/41

ИТОГО 1210

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Рисовая каша на молоке с курагой
каша рисовая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа рисовая, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота)),  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.

Требует 
разогрева 200/15 210 5/4/38

2 Салат Салат Коррида

крабовый палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства 
рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода,  крахмал пшеничный, крахмал 

кукурузный, масло растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, 
ароматизатор, усилители  вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-

замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители (кармины,экстракт паприки, диоксид титана), 
салат айсберг, томаты, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-

лимонная кислота), заправка (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), чеснок, базилик), сыр "чеддер" (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)), гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, 

чеснок сушеный, соль, орегано 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.

Не требует 
разогрева 90/15 138 5/9/10

3 Горячее Джамбалайя с колбасками

джамбалайя с колбасками (рис отварной (крупа рисовая, масло подсолнечное, соль); колбаски из баранины 
(баранина, лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, 

ацетаты натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, 
глютам. натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), томаты, лук репчатый, 

морковь, кабачки, колбаса (грудки куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные 
волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, 
перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец 

черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор 
кислотности сульфат кальция, антиокислители (аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и 

аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители (экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов 
культуры), специи для жарки картофеля и овощей, масло подсолнечное, чеснок, петрушка, соль, сахар, 

куркума молотая, кумин 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.

Требует 
разогрева 250 583 14/27/54

4 Десерт  Медовый пряник с чатни из яблок

медовый пряник (тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, мёд 
натуральный, меланж яичный, ванилин, корица, имбирь, мускатный орех, сода, 

перец чёрный молотый, гвоздика), помадка сахарная (сахар, сироп глюкозы, вода),  имбирное печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная в/сорта, сахар-песок, маргарин (рафинирвованные дезодорированные 

растительные масла в натуральном и отвержденном виде, вода питьевая, эмульгаторы (Е471), Е(475), соль 
поваренная пищевая, ароматизатор "Масло". Регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), пищевой 
краситель "Аннато", яичный порошок сухой, пряности (имбирь, корица,гвоздика-молотые), разрвхлитель 

гидрокарбонат натрия (Е500), соль поваренная пищевая);чатни (яблоки, вода питьевая, сахар, сироп 
"Яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор 
кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:

тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), 
крахмал картофельный, лимонная кислота, гвоздика, 

корица, краситель пищевой желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70\60 417 4/11/75

ИТОГО 1348

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с ветчиной и грибами

 блины(вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль); начинка
(грибы шампиньоны,ветчина из индейки (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, 

кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, 
Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная 

(соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), 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), масло подсолнечное), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 190\20 445 16|27|33

2 Салат Овощной салат томаты, салат айсберг, огурцы, 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.

Не требует 
разогрева 115\20 156 1/15/4

3 Горячее Чили кон-карне

чили кон-карне (соус томатный база (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный 
сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец 

черный молотый)), паста томатная), филе куриное, бульон овощной (бульон овощной сухой (соль, овощи 
сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный 

орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал 
картофельный, масло растительное (подсолнечное)), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, 
соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (фасоль консервированная 
красная (красная фасоль, вода, соль), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный 

уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 

экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 
растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 

колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), соль, 
петрушка), 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 142 12/5/12

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 100 154 5/1/30

4 Десерт Банановое парфе

парфе (мусс (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, пюре банановое с/м (банан, аскорбиновая кислота), сахар, сметана 20% (сливки, закваска 
молочнокислых культур), сироп банановый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп экстракт 

банана, консерванты:сорбат калия, бензоат натрия, ароматизатор, краситель сахарный колер), желток 
яичный, крахмал кукурузный, кокосовая стружка, краситель пищевой желтый), тесто (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), меланж яичный, сахар, мука пшеничная в/с, 

соль)), бананы карамелизированные (бананы, сахар тростниковый)

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 130/20 457 8/30/40

ИТОГО 1354
My Food Classic Программа S



Дата доставки 18-20.04.2023 / 18-20.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Королевская ватрушка

ватрушка (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 

апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 
"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 
яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица молотая), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, 

вода, крахмал кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/25 443 15/19/54

2 Салат Салат с картофелем и грибной икрой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), икра 
грибная (лук репчатый, грибы шампиньоны, морковь, грибы вешенки, чеснок сушеный, перец болгарский, 

масло подсолнечное, петрушка, соль), томаты, салат айсберг, заправка (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), масло подсолнечное, ткемали, соус 
пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый 
соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 

натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), 
шампиньоны консервированные жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, тимьян), гренки 

(хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи 
хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушенный, соль, 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.

Не требует 
разогрева 175/20 227 5/11/27

3 Горячее Ленивые голубцы в томатном соусе

ленивые голубцы (фарш (капуста белокочанная, филе куриное, говядина, лук репчатый, молоко 3,2%, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), вода минеральная, укроп, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), смесь специй, 
соль), соус томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок)), соус 
томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, 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.

Требует 
разогрева 225/30 419 32/22/23

4 Десерт Шоколадный мусс Тоблерон

шоколадная смесь белая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), 
шоколад белый, желатин, сахар, агар-агар); шоколадная смесь(молоко 3,2% (молоко нормализованное), 

сливки 22% (сливки нормализованные), желатин, сахар, 
шоколад темный,какао-порошок, агар-агар), печенье (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: 
соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель 

бета-каротин, антиокислители аскорбиновая кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, сухое обезжиренное молоко: разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы 

"топленое молоко", "концентрированное молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 94 247 5/14/25

ИТОГО 1336

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Каша пшенная с яблочным джемом

каша (молоко 3,2%, крупа пшено, сахар, соль), джем яблочный (яблоко, вода, сахар, крахмал 
картофельный, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, 

глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка 
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор 

кислотности лимонная кислота)), лимонная кислота, краситель пищевой желтый, гвоздика молотая, 
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.

Требует 
разогрева 200/50 292 8/5/54

2 Салат Салат из томатов с сырным муссом

томаты, сырная кнель с бульоном (сырная кнель (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 твердый  (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) ), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль), бульон 

овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 
пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 

экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), укроп, соль), капуста 
китайская, каперсы (каперсы (), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, 
сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), масло 

зеленое (масло подсолнечное, петрушка), ядра кедрого ореха, укроп, базилик, маслины

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 175 188 7/15/6

3 Горячее Рагу из цыпленка с соусом Том ям

рагу (филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 
молотый), соус том ям (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), молок кокосовое (переработанная мякоть 
кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), сыр творожный 65% (творог (коровье 
молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения), сыворотка молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая), 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), вода питьевая, 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), масло подсолнечное, сахар, трава 

лимонная, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), кинза, мята, имбирь корень, лист лайма, соль), 
томаты лук репчатый, грибы шампиньоны, грибы вешенки, масло подсолнечное, кинза), 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.

Требует 
разогрева 130 250 18/16/9

Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 120 199 5/2/31

4 Десерт Десерт 3 молока

бисквит(мука пшеничная в/с, сахар, меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло 
сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), разрыхлитель для теста, мак пищевой, соль), пропитка 

(молоко сгущенное 8,5% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), молоко концентрированное 8,6% 
(молоко нормализованное, стабилизатор (фосфат натрия)), молоко топленое 3,2% (молоко нормализованное 

топленое), сливки 22% (сливки нормализованные), 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.

Не требует 
разогрева 100 280 6/10/41

ИТОГО 1209

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Карамельный круассан

круассан(мука пшеничная ,вода питьевая ,маргарин,эмульгатор,стабилизатор, лимонная кислота, сахар, 
дрожжи, соль), топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель 

пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового 
дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат 

калия, 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.

Не требует 
разогрева 70 268 3/14/31

2 Салат Салат из пекинской капусты с ветчиной

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло 

рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-
фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, 
регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный 

ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 
натрия (Е224)), петрушка), капуста китайская, огурцы, кукуруза консервированная ((кукуруза, вода, сахар, 

соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), перец болгарский, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 124 4|8|8

3 Горячее Запеченное куриное филе запеченное куриное филе( филе куриное, масло подсолнесное , специи тандури, соль, орегано) НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 110 178 37/5/1

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150 244 9\2\48

4 Десерт Муравейник

муравейник (молоко сгущенное 8,2% (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза)), печенье (мука 
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин (растительное масло, вода, эмульгаторы, моно- и 

диглицериды жирных кислот, соевый лецитин: соль, сахар, консервант сорбат калия, регулятор 
кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, краситель бета-каротин, антиокислители аскорбиновая 

кислота, альфа-токоферо), сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, сухое обезжиренное молоко: 
разрыхлитель е503ii и гидрокарбанат натрия, ароматизаторы "топленое молоко", "концентрированное 

молоко", эмульгаторы: лецитин соевый, е481), масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), вишня коктейльная (вишня, краситель Е129, сахар, вода, 

регулятор кислотности-лимонная кислота, глюкозно-фруктозный сироп), ядро грецкого ореха, шоколад

ДА
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 80\10 402 5/23/43

ИТОГО 1216
My Food Classic Программа S
Дата доставки 21-23.04.2023 / 21-23.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с зеленым горошком и тостом
яичный скрэмбл (молоко 3,2%, яйцо куриное, соль, петрушка); хлеб пшеничный (мука, вода, солод, 

лактоза,декстроза, эмульгатор, сахар, масло 
подсолнечное, дрожжи, соль); горох зеленый 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.

Требует 
разогрева 130/20 300 15/17/23

2 Салат Салат с сельдереем и маринованным 
цыпленком

филе куриное запечённое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный 
молотый); огурцы, апельсины, заправка (майонез 

25%, сливки 22%, лимонный сок, соль); сельдерей стебель, капуста пекинская, 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.

Не требует 
разогрева 110/20 136 13/7/5

3 Горячее Картофельные вареники
вареники с картофелем (мука пшеничная, картофель, вода, репчатый лук, масло подсолнечное, соль, перец 

чёрный молотый) масло сливочное 82,5%, масло 
подсолнечное, соль, лавровый лист, укроп, петрушка; сметана 20, лук жаренный фри, 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.

Требует 
разогрева 225/30 505 11/24/60

4 Десерт Медовый бисквит с кремом из вареной 
сгущенки

медовый бисквит (тесто медовый бисквит (мед, меланж яичный, мука пшеничная, мука миндальная, 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло подсолнечное, разрыхлитель, сода, уксус винный (вино, 
антиокислитель е224)), крем (молоко сгущенное вареное ((молоко нормализованное, сахар (сахароза), 

технологическое вспомогательное средство: ферментный препарат микробного происхождения - лактаза), 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), пропитка (мед, сироп кленовый (сахар, вода 

питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, краситель карамель, регулятор 
кислотности аскарбиновая кислота), вода), сливки растительные (вода питьевая,заменитель молочного 

жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: 
пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), молоко сухое обезжиренное, 

комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, Е401), регуляторы 
кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), ароматизатор 

натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), ядра ореха грецкого

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 105 396 8/23/40

ИТОГО 1337

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Ананасовые сырники с кремом из топленой 
сметаны

ананасовые сырники (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))), сахар, 

сироп ананасовый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок ананаса концентрированный, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсласттели (цикламат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 
кислот), краситель тартразин, консервант бензоат натрия), пюре ананаса с/м, крупа манная, меланж 
яичный, цедра лимона с/м, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый 

сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный 
колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), крем из томленой сметаны (сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сметана томленая 15% (сливки топленые 
нормализованные, заквасочные микроорганизмы), сахарная пудра), ананасы консервированные (ананасы, 

вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная 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.

Не требует 
разогрева 140/30/15 399 17/18/41

2 Салат Салат Панцанелла 

огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, лук красный, сахар, уксус винный, горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), чеснок, соль, перец чёрный 

молотый), гренки (багет пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, 

комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), 
антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330))), масло 

подсолнечное, чеснок сушеный, соль, паприка копченая, базилик сущеный), перец сладкий,салат айсберг, 
каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, 

антиокислитель Е220 диоксид серы)), салат романо, 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.

Не требует 
разогрева 105/15 147 2/12/6



3 Горячее Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (говядина, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис 
отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), минеральная вода с газом, смесь специй для фахитос, соль, укроп, чесночная паста (чеснок, 

масло подсолнечное), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус томатный (томаты в с/с, 
чеснок, кинза, сахар, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м паровая 

(фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 
прованские травы, тимьян), соус для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная 

мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, 
Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам), смесь специй для фахитос, 

сахар, соль, майоран, 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.

Требует 
разогрева 90/50 205 16/8/18

Гарнир Печеный картофель картофель запеченый (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, 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.

Требует 
разогрева 100 124 3/5/17

4 Десерт Кофейно-карамельное пирожное

замес парфе (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, пюре карамель с солью (вода, сахар тростниковый, сироп из фруктозы, ароматизатор: 

карамель, загуститель: Е1442, консервант: сорбат калия, подсластитель:сукралоза, стабилизатор: моно- и 
диглицериды жирных кислот, регуляторы кислотности: яблочная кислота, цитрат натрия, морская соль), 
сахар, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), желток яичный, сироп кокосовый (сахар, 

вода питьевая, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (сорбат 
калия), крахмал кукурузный, кофе), бисквит (меланж яичный, мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное 

82,5% (сливки пастеризованные), кофе, разрыхлитель), кранч (пралине (сахар, хрустящий бисквит 24 % 
(пшеничная мука, сахар, безводный молочный жир,

обезжиренное сухое молоко, ячменно-солодовая мука, соль), растительное масло,
миндаль, безводный молочный жир, лесной орех, цельное сухое молоко, эмульгатор соя

лецитин, какао масло, ликер какао, натуральный экстракт ванили), вафельная крошка, шоколад белый 
(какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, 

эмульгатор (лецитин)), глазурь (сироп глюкозы, шоколад белый (какао масло (мин 20%), молоко сухое (мин 
14%), подсластитель (макс ), жир молочный ( 4%), ванилин, эмульгатор (лецитин)), сахар, молоко 

сгущенное (цельное коровье молоко, сахар-песок (сахароза), желатин, вода питьевая, краситель пищевой 
желтый)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 110 383 7/19/46

ИТОГО 1258

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с курицейи грибами

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), фарш с 
курицей и грибами (бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 

черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
розмарин, перец черный молотый), 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), бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 
экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 

растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 
колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 180 395 20/21/31

2 Салат Салат Ташкент с куриным филе

бедро запеченное (филе куриного бедра, чеснок, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, 
томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: 
сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), уцха-сумели, хмели-сунели, соль, перец черный молотый), 

дайкон в маринаде (дайкон, масло подсолнечное, соль, имитация шафрана), редька в маринаде (редька, 
масло подсолнечное, соль, уксус 9%, сахар), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 

йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 
бензоат натрия), заправка (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), хрен (хрен 

тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, 
вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, 

ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид 
титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка, соль), лук жареный (лук (75%), растительное масло, 

пшеничная мука, соль), капуста китайская, укроп, лук зеленый

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 155/20 263 19/17/9

3 Горячее Куриная грудка в рисовой бумаге

курина грудка маринованная (филе куриное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 
консервант сорбат калия), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), паприка, 

тимьян), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр "чеддер"  (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)), лечо (перец с/м, вода, лук репчатый, 

морковь, паста томатная, сахар, соль), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), рисовая бумага (рисовая мука, вода, соль), 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.

Требует 
разогрева 105 235 26/10/10

Гарнир Тушеная капуста с грибами

капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый; грибы 
шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, паста томатная 
(томатная паста, вода питьевая), концентрированный бульон (вода, соль, концентрированный куриный 

бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный 
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель 

Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, 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.

Требует 
разогрева 100 107 4/5/10

4 Десерт Панкейк с кремом из творога и малиновым 
соусом

панкейк (молоко 3,2% (молоко нормализованное), мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный, 
масло подсолнечное, сахар, разрыхлитель для теста, масло подсолнечное, соль), крем из творога (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),сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), сироп "Миндальное молоко" (глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, экстракт миндаля, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластители (цикломат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 

кислот), консервант бензоат натрия), мёд натуральный), соус (малина с/м, вода, сахар, пюре лимон с/м 
(лимон, сахар 13.1%), крахмал кукурузный, мята), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 

лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333 ) 

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 30\25\25 239 5/9/35

ИТОГО 1239
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 27.03.2023 / 24-26.04.2023 / 24-26.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Кукурузная каша
 каша кукурузная (молоко 3,2% (молоко нормализованное), вода питьевая, крупа кукурузная, сахар, масло 

сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), соль), цукаты (ананас, сахар, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, консервант Е220, красители: Е110, Е124, Е102, Е333), 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.

Требует 
разогрева 400 455 11/13/74

2 Салат Салат с курицей и ананасом

бедро куриное запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное,соль, тимьян, перец черный молотый), 
майонез 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), ананас 

консервированный (ананасы, вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), сыр твердый  

(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) ), ядра ореха огрецкого, 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.

Не требует 
разогрева 120/25 292 16/22/9

3 Горячее Юветси с курицей

 юветси с курицей (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности 
лимонная кислота), филе куриное, лук репчатый,чеснок, соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука 

пшеничная, консервант сорбат калия), листья лайма, корица, масло подсолнечное, соль), 
паста орзо отварная (макаронные изделия, масло подсолнечное, соль), капуста брокколи на пару (брокколи, 

соль), кукуруза с/м паровая (кукуруза 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.

Требует 
разогрева 290 290 22/7/44

ИТОГО 1037

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Страта с ветчиной и беконом из индейки

страта (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), петрушка, укроп, соль, перец черный), 
начинка (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные 
белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 
пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), бекон из индейки (филе грудки индейки, филе бедра 
индейки, вода, крахмал картофельный, посолочная смесь нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит 

натрия), загуститель каррагинан, регуляторы кислотности: трифосфаты, пирофосфат натрия, 
мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, виноградный сахар, соль, антиокислители: 

аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, специи (перец белый, горчица)), кукуруза консервированная 
(кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), хлеб пшеничный (мука пшеничная, 

вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные дезодорированные растительные масла в 
натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи 

хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая добавка улучшитель хлебопарный 
(пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), антиокислитель (Е300), ферменты 

(альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), 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, чеснок гранулированный, паприка молотая, 

орегано), 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.

Требует 
разогрева 115 200 12/13/9

2 Салат Салат Влажский

огурцы, майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, 
сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота, молочная кислота, ароматизатор 
"горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), яйца 

отварные (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), (ветчина (мясо индейки, мясо индейки 

механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы 
кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель 

(Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, 
усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, 
краситель Е120), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Не требует 
разогрева 165 203 8/16/6

3 Горячее Курица Кунг-пао с бамбуковым соусом

курица Кунг-пао (филе куриное су-вид(филе куриное , масло подсолнечное, тимьян ,соль, 
перец черный молотый , розмарин); соус(кетчуп, мед, соус чили острый , соус сладкий, ткемали, мука 

пшеничная, масло сливочное 82,5%, смесь сухая деми 
глас); лук красный, перец запеченый, масло подсолнечное, ядро арахиса, 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.

Требует 
разогрева 140 275 24/11/21

Гарнир Лапша соба соба (лапша гречневая, соль, кунжутное масло, 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.

Требует 
разогрева 150 226 8/4/40

ИТОГО 904

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Хот-дог

булочка (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло растительное, соль, 
дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный 

"Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. 
куриное, белковый стабилизатор, масло растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, 
филе куриных грудок, соль, сахар, стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, 
нитритно-посолочная смесь, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, 
аскорбиновая кислота, агент антислеживающий Е551), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: 

крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 
уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), 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 медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, загуститель 

е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, медовый 
порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), лук репчатый фри (лук (75%), растительное 

масло, пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 180 421 11/25/39

2 Салат Салат Бомбей 

картофель со специями (картофель, карри,тимьян,масло оливковое, паприка,куркума,соль), сельдерей, 
салат айсберг, филе куриное су-вид (филе куриное, масло

 подсолнечное, розмарин, тимьян, соль, перец черный молотый), заправка(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), масло подсолнечное, ткемали 
(сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель 
пищевой "Кармаузин"), соус пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,
соль, арахис,чеснок,соевый соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и 

аромата глутамат натрия, натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, 
соль, сахар), базилик), перец 

 запеченный (перец болгарский,масло подсолнечное, тимьян, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 140\15 174 9/9/15



3 Горячее Куриная грудка с творожным сыром

куриная грудка (филе куринное, начинка(сыр "рикотта" (молочная сыворотка, сливки пастеризованные, 
соль пищевая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: 

сахарин, консервант: бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: 
бисульфит натрия (Е224)), шпинат, петрушка, перец черный молотый), 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), соль, перец черный молотый), 

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 72 

часов.

Требует 
разогрева 115 175 28/6/2

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,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.

Требует 
разогрева 150 249 7/3/47

ИТОГО 1019
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 28-30.03.2023 / 27-29.04.2023 / 27-28.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творожная запеканка с песочным крастом

запеканка из творога (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 
апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 

"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота)), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 

яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица), варенье (вишня с/м, сахар, вода, крахмал 
кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 451 15/19/57

2 Салат Салат Витаминный с клюквой и яблоками

микс овощей (капуста белокочанная, морковь, уксус столовый 9%, соль, сахарозаменитель (вода, 
подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), огурцы, 

яблоки, лимонный концентрат (вода питьевая очищенная, концентрированный лимонный сок, 
свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, соль поваренная пищевая, натуральный 

ароматизатор "лимон", консервант бензоат натрия) клюква с/м, 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.

Не требует 
разогрева 165 52 2/0/10

3 Горячее Паста Болоньезе

паста отварная (макаронные изделия (мука их твердых сортов пшеницы, вода), масло подсолнечное , соль), 
фарш (говядина, соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 

кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), лук 
перчатый, морковь, соус деми гласс (вода питьевая, лук репчатый жаренный (лук репчатый, масло 

подсолнечное), морковь, смесь сухая деми гласс (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)), масло 

подсолнечное, петрушка, соль, тимьян), мучная пассеровка (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные)), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 

специй ), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат 
натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное 

масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 
концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 

суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, чеснок сушеный, тимьян, перец чёрный молотый), 

сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного 
происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), паста из базилика (масло 

подсолнечное, базилик, сахар, 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.

Требует 
разогрева 220 337 18/11/42

ИТОГО 840

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сырный омлет

 омлет (омлетная смесь (меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), соль, масло 
подсолнечное), сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 170 277 17/22/3

2 Салат Цветной салат с овощами и кукурузой  огурцы, капуста пекинская,перец болгарский, масло подсолнечное,кукуруза консервированная (кукуруза, 
вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), морковь, 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.

Не требует 
разогрева 90/15 159 1/15/4

3 Горячее Котлеты Юрате из индейки с яйцом

котлеты юрате (фарш (филе индейки, фире бедра куриного, яйца отварный куриные (яйца куриные 
пищевые обогащенные селеном, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, 

регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), лук репчатый жаренный (лук 
репчатый, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), сливки 22% (сливки 

нормализованные), соль, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, специи и 
их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат растительного белка (кукуруза), 

ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный колер IV), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), перец черный молотый), меланж 

яичный, сухари панировочные (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода, дрожжи хлебопекарные 
сухие, соль, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), мука пшеничная в/с, масло 

подсолнечное), соус грибной (сливки 22% (сливки нормализованные, грибы шампиньоны, лук репчатый, 
масло подсолнечное, бульон грибной сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, 

ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук сушеный (порошок), масло растительное 
рафинированное (подсолнечник), краситель (сахарный колер III), грибы сушеные), соль, 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.

Требует 
разогрева 110/25 300 21/17/17

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 150 238 8/2/47

ИТОГО 974

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Сэндвич с ветчиной и сыром

хлеб пшеничный (мука пшеничная, вода питьевая, сахар, маргарин столовый (рафинированные 
дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, 

эмульгаторы, (Е300, Е307)), дрожжи хлебопекарные, соль пищевая, молоко сухое обезжиренное, пищевая 
добавка улучшитель хлебопарный (пшеничная мука, соевая мука, стабилизатор, (Е170), эмульгатор (Е472е), 

антиокислитель (Е300), ферменты (альфа-амилаза и гемицеллюлаза)), ветчина (мясо индейки, мясо 
индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, 
регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), 

антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: 
глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой 

экстракт, краситель Е120), майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), томаты, сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 170 370 8/17/47

2 Салат Салат со свеклой и грецким орехом

свекла отварная (свекла), сыр рассольный (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)), 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 100/30 152 5/9/12

3 Горячее Спецофай с колбасками и сыром фета Спецофай с колбасками и сыром фета нет

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 150 295 23/18/10

Гарнир Паста пенне паста отварная (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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 173 5/4/29

ИТОГО 990
My Food Classic Программа XS

Дата доставки 31.03.2023 / 01-02.04.2023 / 30.04.2023 / 01-
02.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Пшенная каша с ореховым конфитюром

каша пшенная (вода, молоко 3.2% (молоко нормализованное), крупа пшено, сахар, соль); ореховый 
конфитюр (вода, сахар, ядро ореха фундук, топинг карамельный (сироп глюкозы,сахар, вода питьевая, 
сгущённое молоко, краситель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы-эмульгаторы: камедь рожкового 

дерева, полифосфат натрия, лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 
натрия,соль), пюре "Карамель с морской солью", пюре "Грецкий орех" (сироп из фруктозы, тростниковый 
сахар, вода, грецкие орехи, загуститель: Е1442, регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат натрия, 

консервант: сорбат калия, краситель: Е150с, ароматизатор), крахмал картофельный, 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.

Требует 
разогрева 250/25 338 10/10/51

2 Салат Салат Хэй-хэ

лапша фунчоза отварная (лапша рисовая, масло подсолнечное, семена кунжута, куркума молотая, соль), 
филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец чёрный молотый), 

огурцы, заправка (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), уксус яблочный, сахар, соль, семена кунжута), 
капуста пекинская, морковь, 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.

Не требует 
разогрева 130\15 244 10/15/17

3 Горячее Пай с индейкой и грибами

грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, розмарин, перец 
чёрный молотый), грудка индейки су-вид (филе индейки, соус соевый, масло подсолнечное, соус устричный 
бадьян, корица), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр рассольный ( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр "чеддер"(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)) , меланж яичный, укроп, петрушка), тесто (мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, масло оливковое,соль, дрожжи хлебопекарные, сахар, соль 
(соль, агент антислеживающий Е536), разрыхлитель-гидрокарбонат 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.

Требует 
разогрева 120 315 20/18/19

ИТОГО 897

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Гранола с клубничным йогуртом и семенами 
чиа

йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), гранола (геркулес, сироп 
кленовый (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозный сироп, экстракт кленовый, ароматизатор, 

краситель карамель, регулятор кислотности аскарбиновая кислота), кокосовая стружка, клюква вяленая, 
вишня вяленая, мед натуральный, масло подсолнечное), пюре клубничное (клубника с/м, сироп 

клубничный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, концентрированный сок 
клубники, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, вкусоароматическая добавка "основа 

клубника" (вода, ароматизаторы, краситель пунцовый, регуляторы кислотности:цитрат натрия, 
аскорбиновая кислота, краситель сахарный колер IV, комплексная пищевая добавка "вишневый красный" 

(красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый "солнечный закат", черный блестящий, 
соль), сахар), ядро ореха миндаль, мята, семена чиа

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 70/45/28 93 5/4/10

2 Салат Салат с копченой курицей, томатами и маковой 
заправкой Салат с копченой курицей, томатами и маковой заправкой нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 150 195 10/10/16

3 Горячее Куриное карри с шампиньонами и луком

бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, 
мука пшеничная, консервант сорбат калия), вода питьевая, соль, чеснок, орегано), соус карри (вода, масло 
подсолнечное, сахар, уксус, яичный желток, загустители (е1442, ксантановая камедь), томатная паста, соль, 

пряность карри (куркума, имбирь, перец черный, перец чили, паприка, кориандр, корица, гвоздика), 
ароматизаторы натуральные (содержат сою), регулятор кислотности - лимонная кислота, краситель - 

каротин), грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки 22% (сливки нормализованные), масло подсолнечное, 
петрушка, карри (куркума, кориандр, имбирь, лук, кумин, петрушка, мускатный орех, гвоздика, корица, 

перец душистый, шамбала, перец белый, перец чили)), 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.

Требует 
разогрева 150 330 33/16/13

Гарнир Рис отварной рис, 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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

ИТОГО 951

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 



1 Завтрак Панини с копченым цыпленком, сыром и яйцом

булочка для хот-дога (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, вахар, масло 
растительное, соль, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплекс пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная первый сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), 
агент антислеживающий Е 170, антиокислитель аскорбиновая кислота), колбаски из баранины (баранина, 

лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, ацетаты 
натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, глютам. 

натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), 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)), огурцы маринованные 

(огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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), 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), лук жареный (лук (75%), растительное масло, пшеничная мука, соль),  сыр "чеддер"  
(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)), горчица зернистая 

(вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль), лук жареный (фри) (лук (75%), растительное масло, 
пшеничная мука, 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.

Требует 
разогрева 150 375 20/17/35

2 Салат Салат с редисом и огурцами салат айсберг, огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, пюре лимон с/м, базилик сушеный, соль); 
редис красный НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 105/20 182 1/18/4

3 Горячее Шашлык из курицы на лаваше

куриный шашлык (филе куриное, масло подсолнечное, бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой), соль, кардамон, тимьян, приправа универсальная, мускатный орех, куркума молотая, 

имбирь молотый, паприка молотая, орегано), аджика (соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные 
томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, 

вода) масло подсолнечное), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, 
регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, 
бензоант натрия, соль, вода), перец болгарский запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 

прованские травы, тимьян), приправа универсальная), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), 
укроп, сумах

НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Требует 
разогрева 120\25\15 323 34/17/9

ИТОГО 880
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 03-05.04.2023 / 03-05.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с чатни из яблок

творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), чатни (яблоки,
вода, сахар, крахмал картофельный, сироп яблочный (сахар, вода питьевая очищенная, 

концентрированный сок яблока, глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, 
ароматизатор, комплексная пищевая добавка "зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый 

хинолиновый, синий патентованный, регулятор кислотности лимонная кислота), кислота лимонная, 
корица, гвоздика, краситель пищевой желтый)

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 100/50 177 16/2/24

2 Салат Овощной салат  огурцы, томаты, салат айсберг, заправка (масло подсолнечное, уксус яблочный, сахар, семена кунжута, 
соль), морковь НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 80/15 129 1/12/5

3 Горячее Куриное бедро в сметане с грецким орехом филе бедра куриного, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), масло подсолнечное , 
чеснок, ядро грецкого ореха, соль,перец черный молотый;томаты, 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.

Требует 
разогрева 165 440 34/31/6

Гарнир Гречневая лапша
лапша 

гречневая (пшеничная мука, гречневая мука, вода, соль), масло подсолнечное, соевый соус (вода, соевые 
бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия)

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 100 148 6/2/26

ИТОГО 894

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Запеканка из кабачков с томатным соусом

фарш(кабачки, яйцо куриное, сыр ,крупа манная,  масло подсолнечное,шпинат,укроп, разрыхлитель, 
чеснок, куркума,соль, перец черный);соус

(помидоры в с/с,вода, паста томатная,лук репчатый, масло оливковое,соль, розмарин,тимьян прованские 
травы, чеснок, укроп, петрушка, 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.

Требует 
разогрева 100\20 268 10/18/18

2 Салат Салат Коул-слоу
капуста белокочанная, капуста краснокочанная,морковь, яблоко, заправка на салат(майонез 25%,сливки 

растительные,горчица столовая), апельсиновый 
сок,лимонный сок.

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 90\20 94 2/5/7

3 Горячее Куриный шницель с лимоном и каперсами Состав: шницель (филе куриное, кляр (вода, хрустящая панировка), панировка (сухари панировочные, сыр 
твердый , соль), масло подсолнечное, горчица, соевый соус, нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 110/20/20 267 25/13/3

Гарнир Рис отварной рис,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.

Требует 
разогрева 150 333 5/12/51

ИТОГО 962

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Овсяная каша
каша овсяная (хлопья овсяные,  молоко 3.2%, сахар-песок, соль), соус для каши ( молоко3.2%, смесь сухая-

заварной крем, масло сливочное 82.5%,
черника,смородина, сироп ванильный), цукаты, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150/40 271 14861

2 Салат Салат с копченой курицей и блинами
филе куриное (филе куриное, масло оливковое, специи тандури, соль, орегано),салат айсберг,томаты,сыр  

лук красный,дайкон,уксус винный, 
 сахарозаменитель, соус барбекю, масло подсолнечное, морковь.

нет

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 110/25 185 12/10/6

3 Горячее Куриное бедро в медово-горчичном соусе

куриное бедро запеченное (бедро куриное филе, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец черный молотый), 
соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), соус медово-горчичный (вода, масло подсолнечное, 
загуститель е1422,сахар, яичный желток, уксус столой, соль, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, 
медовый порошок, специи и пряности (горчичный порошок, мускатный орех,корица,перец черный, семена 

сельдерея, перец белый, куркума), ароматизатор горчицы, регулятор кислотности, молочная кислота, 
лимонная кислота, краситель каротин, антиокислитель Е385), брокколи, лук репчатый, масло 

подсолнечное, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), петрушка, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 267 18/17/11

Гарнир Отварная гречка 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 157 6/1/31

ИТОГО 880
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 06-08.04.2023 / 06-08.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с лечо 

яичный скрембл (меланж яичный, молоко 3.2% (молоко нормализованное), соль, петрушка), лечо (соус 
томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор кислотности лимонная 

кислота), паста томатная(томатная паста, вода питьевая), вода, масло подсолнечное), вода, перец 
сладкий с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), морковь, лук репчатый, уксус столовый 

9%, крахмал картофельный, сахар, 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.

Требует 
разогрева 190 298 15/19/13

2 Салат Салат с фасолью, кукурузой и колбасками

томаты, капуста китайская, заправка для салата (вода, масло подсолнечное, заправка салатная 
"Пикантная" (кукурузный крахмал, сахар, соль, лук, гороховая мука, красный перец, сладкая паприка, 
специи и пряности (чеснок, петрушка, чёрный перец, зелёный лук, орегано), кукурузное масло, экстракт 

куркумы), уксус бальзамический (винный уксус (вино, антиокислитель е224) концентрированное 
виноградное сусло, краситель е150d)), колбаски куриные (мясо куриное, вода, соль поваренная пищевая, 

комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, е452 фосфат пищевой, загустители е1422, 
экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, антиокислитель е300) натуральные специи 
(перец чили, паприка, карри, чеснок)), морковь 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), фасоль красная 

консервированная (красная фасоль, вода, соль), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, 
регулятор кислотности-лимонная кислота), 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.

Не требует 
разогрева 130/25 141 9/8/8

3 Горячее Суфле из птицы

суфле (бедро куриное филе, меланж яичный, майонез постный 30% (вода, подсолнечное масло, загустители: 
крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: 

уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, 
краситель b-каротин, подсластитель Е954), мука пшеничная в/с, паста чесночная (масло подсолнечное, 

чеснок), аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - 
уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 

соль, укроп), соус томатный ((томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, регулятор 
кислотности лимонная кислота), вода, паста томатная (паста томатная, вода) масло подсолнечное), аджика 

(перец сладкий, перец красный острый, морковь, томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная 
кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), 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.

Требует 
разогрева 100/30 243 19/14/10

Гарнир  Картофельное пюре картофель, молоко 3.2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82.5% (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 200 296 6/13/39

ИТОГО 978

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Каша гречневая на молоке каша гречневая (молоко 3.2% (молоко нормализованное),, крупа гречневая, сахар, 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.

Требует 
разогрева 180 266 9/5/46

2 Салат Овощной салат с горчичной заправкой

огурцы, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой 
пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), капуста китайская, 
перец сладкий, редис, морковь 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), заправка (масло подсолнечное, 
соус соевый (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), горчица (вода, 

семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сахар, уксус бальзамичский, 
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.

Не требует 
разогрева 135/20 212 5/19/6

3 Горячее Пасанда в сметанно-сливочном соусе

куриное филе су-вид (филе куриное, масло подсолнченое, тимьян, розмарин, соль, перец черный молотый), 
сливки 22% (сливки нормализованные), лук репчатый, сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых 
культур), кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), пассеровка 

(мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные)), масло подсолнечное, чесночная 
паста (чеснок, масло растительное), соль, имбирь молотый, кориандр молотый, зира молотая, тмин 

молотый, гвоздика молотая, мускатный орех, паприка, 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.

Требует 
разогрева 135 294 21/18/11

Гарнир Отварная барли крупа перловая барли,
масло подсолнечное, соль, 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.

Требует 
разогрева 100 131 4/2/24

ИТОГО 903

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 



1 Завтрак Грибной омлет

омлет (меланж яичный, молок 3,2% (молоко нормализованное), бульон грибной сухой (соль, 
мальтодекстрин, сахар, экстракт дрожжей, ароматизаторы, гидролизат растительного белка (кукуруза), лук 
сушеный (порошок), масло растительное рафинированное (подсолнечник), краситель (сазарный колер III), 
грибы сушеные), соль, перец черный молотый); грибы шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, малсо 

подсолнечное, тимьян), сыр рассольный  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием 
термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального 

происхождения), масло подсолнечное, лук зеленый), соус сливочно-грибной (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))), паста кунжутная (семена кунжута 100%), 
бульон овощной (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 

пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 
экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), бульон грибной (соль, 

мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, 
растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, грибы, регулятор кислотности лимонная 

кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), лимоны), лук жаренный фри (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/35 336 17/27/6

2 Салат Салат Витамин  капуста китайская, томаты , огурцы, соус (масло подсолнечное, уксус бальзамический), морковь, семена 
тыквв, 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.

Не требует 
разогрева 105\15 116 1/13/4

3 Горячее Куриный террин с овощами и грибным соусом

террин (филе куриное, фарш (филе куриное, соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, 
очищенный уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), бульон куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; 
краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), начинка (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))), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, чеснок, розмарин, перец черный молотый), перец с/м запеченный (перец с/м, масло 

подсолнечное), шпинат, соль, перец черный молотый), ветчина мясо индейки, мясо индейки механической 
обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности 

(Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль 
нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и 

аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сыр 
рассольный  (молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных бактериальных 

заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), желток 
яичный, ядро грецкого ореха, желатин, соль), соус грибной (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), сливки 22% (сливки нормализованные), мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% 
(сливки пастеризованные), соль, тимьян), грибы шампиньоны с/м жареные (грибы шампиньоны с/м, масло 

подсолнечное, соль), лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), тимьян), 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.

Требует 
разогрева 130/20 235 28/12/4

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 155 6/1/30

ИТОГО 842
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 09-11.04.2023 / 09-11.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Творог рассыпчатый с джемом творог (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых культур), джем (малина 
с/м, сахар, пюре лимона (лимон, сахар 13.1%), мята),ядро ореха миндаль, 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.

Не требует 
разогрева 70/25 144 12/2/19

2 Салат Винегрет

свекла отварная (свекла), картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, соль, тимьян), морковь 
запеченая (морковь, масло подсолнечное, соль, тимьян), соус 

(масло подсолнечное, горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия 
(Е224)), уксус столовый 9%), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), горошек зеленый с/м паровой (горошек зеленый с/м) 

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 160\20 283 4/21/20

3 Горячее Печеночные маффины с яйцом и сметанным 
соусом

печенночный маффин (печеночный фарш (печень говяжья, морковь припущенная, меланж яичный, лук 
репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), крупа манная, соль, перец черный молотый), яйцо 

отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор 
кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), масло подсолнечное), соус сметанно-

огуречный (соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное ), масло сливочное 82,5%  (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, сливки 22% (сливки нормализованные ), соль, тимьян), сметана 
20% (сливки, закваска молочнокислых культур), укроп, соль, перец черный), огурцы соленые (огурцы 

соленые, вода, соль, пряная зелень (укроп, хрен), регулятор кислотности - молочная кислота, чеснок, семена 
укропа), 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.

Требует 
разогрева 110/25 246 19/14/12

Гарнир Картофельно-тыквенное пюре с семечками 
картофель отварной, тыква запеченная (тыкав, мед натуральный, масло подсолнечное, соль, мускатны 

орех), (молоко 3,2% (молоко нормализованное ), соль, масло сливочное 82,5%  (сливки пастеризованные), 
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.

Требует 
разогрева 105 127 3/5/16

ИТОГО 800

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Томатный омлет с шампиньонами и шпинатом

омлет (меланж яичный, кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй), 
молоко 3,2% (молоко нормализованное), соус песто ((масло подсолнечное, сыр "пармезн"   (молоко 
пастеризованное, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

поваренная пищевая, молокосвертывающий ферменный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат натрия), петрушка, кедровые орехи, паста из базилика 
(масло подсолнечное, базилик, томаты вяленые (томаты сушеные (), 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)), приправа универсальная, сахар, соль), пюре лимоны с/м (лимон, сахар 13.1%), 
соль, перец черный молотый), соль, перец черный молотый), грибы шампиньоны с/м жаренные (грибы 

шампиньоны, масло подсолнечное, соль), шпинат тушенный (шпинат с/м, масло подсолнечное, соль, 
чеснок), сыр твердый  ( молоко пастеризованное, соль пищевая, с использованием термофильных 

бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного препарата микробиального происхождения), 
масло подсолнечное, лук зеленый), 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.

Требует 
разогрева 130 248 12/18/9

2 Салат Салат с ветчиной и омлетом

вечтина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120)), сырный бисквит (меланж яичный, сыр "чеддер" (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)) , мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, шафран, соль, краситель пищевой, перец черный молотый), опята маринованные 
(грибы намеко целые, вода, соль, регулятор кислотности - лимонная кислота), салат айсберг, заправка 

(майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, 
соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", 

консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), укроп, соевый соус 
(вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), концентрат куриный (вода, 

соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия 
и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы. Загустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и аромата 
(глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат 

молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш 
куриный сухой) паприка копченая), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 

подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), сыр "чеддер" (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), 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.

Не требует 
разогрева 115/15 193 9/15/6

3 Горячее Бургер Чикен Коул-слоу

булочка (мука пшеничная, яйца куриные, маргарин сливочный, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая, дрожжи хлебопекарные, улучшитель хлебопарный (солод пшеничный, загуститель, Е466, мука 

пшеничная, антиокислитель, ферменты, эмульгатор Е477е), улучшитель хлебопекарные (мука пшеничная, 
эмульгатор Е472е, мука соевая полножирная, пудра сахарная, солод пшеничный, антиокислитель, 

ферменты), улучшитель хлебопарный (сахарная пудра, клейковина пшеничная, соль, мука пшеничная, 
эмульгатор Е481, мука соевая полножирная, солод пшеничный, антиокислитель-аскорбиновая кислота), 
котлета (фарш (филе куриное, сало-шпик, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 

меланж яичный, молоко 3,2% (молоко нормализованное), бульон куриный (соль, усилитель вкуса и 
аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы 

(содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, 
фарш куриный сухой), 

соль, перец чёрный молотый), масло подсолнечное), микс овощей (капуста белокочанная, капуста 
краснокочанная, лимонный ким-чи (масло подсолнечное, соус 

для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 
имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 

кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 
имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, 
соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), чеснок, сахар, лимоны, соль, базилик, кинза, перец 
чёрный молотый) майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, 

яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, 
ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель 

Е954),  томаты, сыр "чеддер" (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)), 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.

Требует 
разогрева 240 601 29/42/25

ИТОГО 1042

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 

1 Завтрак Маффин с изюмом
яйцо куриное, сахар, мука пшеничная, изюм,  масло подсолнечное, сироп ванильный, разрыхлитель, ядро 

грецкого ореха, краситель пищевой желтый, соль,
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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 90 459 8/18/66

2 Салат Зеленый салат с сельдереем и свекольный 
яйцом

капуста краснокачанная, яйцо свекольное(яйцо куриное, маринад(свекла,сок апельсиновый,молоко 3,2%,
уксус,мед),сыр рассольный ,заправка(масло 

подсолнечное,заправка салатная "пряные травы",уксус);стебель сельдерея,редис,салат микс.
НЕТ

Продукт может содержать 
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.

Не требует 
разогрева 120\15 190 8/15/5

3 Горячее Сальтисон с сливовым демиглассом и 
кукурузой

сальтисон (фарш (филе куриное, молоко 3,2% (молоко нормализованное), кабачки запеченные (кабачки, 
масло подсолнечное, соль, прованские травы, тимьян), хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная 
первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), морковь запеченная (морковь, 

масло подсолнечное, соль, тимьян), куриный концентрат (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат 
натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и 
яичные продукты), растительное масло, куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), 
бульон куриный жидкий (вода, соль, концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата 

(глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, 
ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль), филе бедра 

куриного, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия), соус 
для кимчи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень 

имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста 

имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, 
дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, 

усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия), горчица (вода, семена горчицы, 
спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), паприка копченая, шафран), кукуруза с/м 
запеченная (кукуруза с/м, соль), соус (соус ткемали (сливовое пюре, чеснок свежий, хмели-сунели, перец 

красный молотый, соль, сорбиновая кислота, красиель пищевой "Кармаузин"), вода, квас (подготовленная 
вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры дрожжей и 

молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), мед натуральный, смесь "деми глас"(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)), лук репчатый, кетчуп (вода, паста томатная, 
сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй ), паста томатная (томатная паста, вода питьевая),  

масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), соль, розмарин, 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130/20/35 259 26/9/20

Гарнир 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 172 5/4/29

ИТОГО 1080
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 12-14.04.2023 / 12-14.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ БЖУ 



1 Завтрак А-ля хачапури

а-ля хачапури (сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур), меланж яичный, 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) ), сыр "сулугуни" (молоко 
пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), мука пшеничная, сыр копченый 
адыгейский (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 

пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), масло подсолнечное, 
укроп), соус ( соус бешамель ((молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян)), сметана 20% ((сливки, закваска молочнокислых 
культур), соль, 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.

Требует 
разогрева, соус 

не греется
90/20 314 13/24/11

2 Салат Картофельный салат с сливочно-грибным 
кремом

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), 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))), паста 
кунжутная (семена кунжута 100%), бульон овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные 
экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка 

(кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное 
(подсолнечное), бульон грибной (соль, мальтодекстрин, усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 
гуанилат натрия, инозинат натрия), сахар, растительный жир, ароматизаторы, крахмал кукурузный, 

грибы, регулятор кислотности лимонная кислота, лук, краситель сахарный колер III, экстракт дрожжей), 
лимоны), грибы консервирвоанные жареные, грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 

подсолнечное, соль), салат айсберг, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), 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)), лук жареный (лук (75%), 
растительное масло, пшеничная мука, соль), укроп, лук зеленый

нет

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/30 204 10/13/11

3 Горячее Солянка с сосисками

 капуста б/к, сосиски (говядина, вода, мясо птицы м. о. куриное, белковый стабилизатор, масло 
растительное, соевый белок, картофельный крахмал, сухое молоко, филе куриных грудок, соль, сахар, 
стабилизаторы Е401, Е407, камеди (гуаровая, ксантановая), Е452, Е471, нитритно-посолочная смесь, 

ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности, краситель Е120, аскорбиновая кислота, агент 
антислеживающий Е551), лук репчатый,

томатная паста (томатная паста, вода питьевая), огурцы маринованые (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт 
пряностей, подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), масло подсолнечное,бульон 

куриный (соль, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), 
мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы (содержат молочные и яичные продукты), растительное масло, 
куркума,  краситель сахарный колер III, фарш куриный сухой), бульон куриный жидкий (вода, соль, 

концентрированный куриный бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и 
суанилат натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы,з агустители Е1442, Е415; 

краситель каротин, антиокислитель Е320, Е321), соль, приправа универсальная

НЕТ

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 250 330 8/24/21

ИТОГО 848

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Манник на кефире с облепихово-манговым 
вареньем

манник (база (кефир 3,2% (молоко нормализованное, закваска на кефирных грибках), крупа манная, сахар, 
масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), меланж яичный, разрыхлитель, ванилин,соль), курага, 

финики, клюква вяленая, какао-порошок, масло подсолнечное), варенье (сок апельсиновый (апельсиновый 
сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), пюре облепихи с/м, сахар, облепиха с/м, пюре 

манго с/м (манго Альфонсо, сахар 9,9%, аскорбиновая кислота), крахмал кукурузный)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Требует 
разогрева 105/20 338 5/7/62

2 Салат Салат Коул-слоу с красной капустой

капуста белокочанная,капуста краснокочанная, морковь, яблоки,заправка (майонез (вода, подсолнечное 
масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), сливки растительные (вода питьевая,
заменитель молочного жира(масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и 
модифицированном виде: пальмовое, подсолнечное, рапсовое, пальмоядровое, антиокислитель Е306), 

молоко сухое обезжиренное, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е427с, стабилизаторы: Е415, Е410, 
Е401), регуляторы кислотности (цитрат натрия 3-замещенный, орто-фосфат натрия 2-замещенный), 

ароматизатор натуральгный "Сливки", краситель натуральный "Бета-каротин" ), горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), сок апельсиновый (апельсиновый 

сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), лимонный концентрат (вода питьевая 
очищенная, концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности, лимонная 

кислота, соль поваренная пищевая, натуральный ароматизатор "лимон", 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.

Не требует 
разогрева 90/30 126 2/10/8

3 Горячее Люля-кебаб из куриного бедра с аджикой

люля-кебаб (фарш (филе куриного бедра, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), 
минеральная вода газированная, кинза, укроп, соль, масло подсолнечное, кумин молотый, хмели-сунели, 

перец черный молотый), соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный сок, 
регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец чёрный 
молотый), аджика (перец красный острый, соль, укроп, кориандр, чеснок, пажитник, хмели-сунели, уксус, 
бензоат натрия), сахар), лаваш (мука пшеничная, вода питьевая, соль), лук красный маринованный (лук 
красный, уксус винный (вино, антиокислитель е224), сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат 

натрия, сахарин натрия, фруктоза, консервант сорбиновая кислота), гранат, 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.

Требует 
разогрева 195/30 385 31/16/29

ИТОГО 849

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Круассан с цыпленком Тандури и томатной 
сальсой

круассан (мука пшеничная хлебопекарная в/с, маргарин с содержанием жира 82,5%, вода питьевая, яйца 
куриные пищевые, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные пресованные), куриная грудка 
запеченная (филе куриное, специ тандури, соль, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное)), 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), соус (томаты, лук репчатый, соус ким чи (вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, 
редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста 

чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности лимонная кислота) концентрат рыбного соуса 
(рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий имбирь, вода, соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, паприка молотоя сладкая, кориандр 

молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и ароматизатора (е621)консервант бензоат 
натрия), перец с/м запеченный (перец сладкий с/м, масло подсолнечное), укроп, масло подсолнечное, кинза, 

соль, чеснок сушеный), огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус, соль, экстракт пряностей, 
подсластитель: сахарин, консервант: бензоат натрия), капуста китайская, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), руккола, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 190 409 22/23/27

2 Салат Салат с колбасками, куриной грудкой и соусом 
Коктейль

томаты, салат айсберг, 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),  кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты 
специй), йогурт 7% (молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур), соус ким-чи (йогурт 7% 

(молоко нормализованное, закваска молочнокислых культур)), укроп, соль), колбаски куриные (мясо 
куриное, вода, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка (соевый белок стабилизатор е450, 
е452 фосфат пищевой, загустители е1422, экстраты натуральный специй, усилитель вкуса и аромата е621, 

антиокислитель е300) натуральные специи (перец чили, паприка, карри, чеснок)), филе куриное су-вид 
(филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец черный молотый), 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)), зеленый горошек 
консервированный (горошек зеленый мозговых сортов, вода питьевая, сахар, 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 72 

часов.

Не требует 
разогрева 130/25 170 17/9/6

3 Горячее Галантин из индейки с соусом из кваса

галантин из индейки(филе индейки,перец запеченный (перец, масло подсодсолнечное), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соус для ким чи 
(вода, паста кимчи (красный молотой перец, чили, редька (дайкон) чеснок, соль, сахар,корень имбиря, лук), 

сахар, рисовый уксус (вода, рис), соль, паста чесночная (соевый чеснок, вода,соль, регулятор кислотности 
лимонная кислота) концентрат рыбного соуса (рыба, соль, вода) пюре яблочное, паста имбирная (свежий 

имбирь, вода, соль, регулятор кислотности лимонная кислота), крахмал кукурузный, дрозжжевой экстракт, 
паприка молотоя сладкая, кориандр молотыц, стабилизатор ксанталовая камедь, усилитель вкуса и 

ароматизатора (е621)консервант бензоат натрия),фасоль стручковая с/м отварная (фасоль стручковая с/м, 
масло подсолнечное, соль), морковь запеченая (морковь,масло

подсолнечное, соль, тимьян),молоко 3,2% (молоко нормализованное), 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), масло оливковое,соль);соус(квас 
(подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски), вода питьевая, лук репчатый,морковь,
сельдерей,смесь сухая 

деми глас (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 (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности (лимонная кислота)),масло подсолнечное,чеснок, крахмал картофельный,розмарин,
тимьян, соль,  уксус бальзамический ,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),лавровый лист,кориандр)
майоран,тмин,перец черный),тимьян,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.

Требует 
разогрева 140\20 181 21/7/10

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 100 154 6/1/30

ИТОГО 914
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 15-17.04.2023 / 15-17.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Киш-лорен с ветчиной и овощами

киш-лорен (начинка (меланж яичный, ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа 
индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), 

загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль 
пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), 

чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), капуста брокколи с/м 
на пару (капуста брокколи с/м, соль), сыр рассольный "моцарелла"( молоко пастеризованное, соль 

пищевая, с использованием термофильных бактериальных заквасок, молокосвертывающего ферментного 
препарата микробиального происхождения), сыр 

"сулугуни" (молоко пастеризованное, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль 
пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения ), перец сладкий 

запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, прованские травы, тимьян), кукуруза 
консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), соль, перец 

чёрный 
молотый), масло подсолнечное), капуста брокколи с/м на пару (капуста брокколи с/м, соль); перец сладкий 

с/м запеченный (перец болгарский с/м, масло подсолнечное, 
прованские травы, 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.

Требует 
разогрева 110\20\15 212 13/14/9

2 Салат Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом
огурцы, купуста китайская, яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая йодированная, 

сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - бензоат натрия), 
сметана (сливки, закваска молочнокислых культур), 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.

Не требует 
разогрева 140\25 144 7/11/4

3 Горячее Цыпленок Чиз с маком 

бедро куриное, сливки 22% (сливки нормализованные), 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), пассеровка мучная (мука 
пшеничная, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованныя),смесь сухая "Деми глас" (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)), мак пищевой, горчица (вода, семена горчицы, 

спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)),
масло подсолнечное, чеснок, петрушка, сыр "пармезан" (молоко пастеризованное, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, соль поваренная пищевая, молокосвертывающий 
ферменный препарат микробного происхождения, уплотнитель - хлорид кальция, консервант - нитрат 

натрия), соль, перец чёрный 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.

Требует 
разогрева 150 362 25/27/5

Гарнир 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.

Требует 
разогрева 100 121 4/3/20

ИТОГО 839

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Рисовая каша на молоке с курагой
каша рисовая (молоко 3,2% (молоко нормализованное), крупа рисовая, масло сливочное 82,5% (сливки 

пастеризованные), соль, сахарозаменитель (вода, подсластители: цикламат натрия, сахарин натрия, 
фруктоза, консервант сорбиновая кислота)),  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.

Требует 
разогрева 200/15 210 5/4/38

2 Салат Салат Коррида

крабовый палочки (сурими(фарш рыбный из вида рыб : желтополосая сардинелла, тумбиль, из симейства 
рыб: нитеперые; влагоудерживающий агент, полифосфаты), вода,  крахмал пшеничный, крахмал 

кукурузный, масло растительное, загуститель (дикрахмал фосфат, каррагинан), белок соевый, соль, сахар, 
ароматизатор, усилители  вкуса и аромата: глутамат натрия 1-замещеный, 5-инозинат натрия 2-

замещенный, 5-гуанилат натрия 2-замещеный, красители (кармины,экстракт паприки, диоксид титана), 
салат айсберг, томаты, кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, соль, регулятор кислотности-

лимонная кислота), заправка (майонез (вода, подсолнечное масло, загустители: крахмал кукурузный, Е412,
Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы кислотности: уксусная кислота. Молочная 

кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, антиокислитель Е385, краситель b-каротин, 
подсластитель Е954), чеснок, базилик), сыр "чеддер" (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)), гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого 
сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка молотая, 

чеснок сушеный, соль, орегано 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.

Не требует 
разогрева 90/15 138 5/9/10



3 Горячее Джамбалайя с колбасками

джамбалайя с колбасками (рис отварной (крупа рисовая, масло подсолнечное, соль); колбаски из баранины 
(баранина, лук, вода, пищ. доб.: растит. белок, стабилизат., пирофосфаты, регулят. кислот.: трифосфаты, 

ацетаты натрия, карбонаты калия: соль пищ., загуст.:  дикрахмалаладипат ацетилирр: глюкоз. сироп, 
глютам. натрия; лимо. к-та, аскорбин. к-та, вку пряностей: пищ. краситель), томаты, лук репчатый, 

морковь, кабачки, колбаса (грудки куриные, жир говяжий, вода, гидратир, соевый белок, пшеничные 
волокна, соль нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), пряности (паприка сладкая, чеснок, 
перец красный), сахар, ароматиз (салями, чили), экстракты пряностей (перец красный, паприка, перец 

черный), масло подсолн., стабилизаторы (альгинат натрия, дигидропирофостфат натрия), регулятор 
кислотности сульфат кальция, антиокислители (аскорбиновая к-та, токоферолы), усилитель вкуса и 

аромата: 5-рибонуклеотиды натрия, красители (экстракт паприки, кармины, сахарный коллер III), стартов 
культуры), специи для жарки картофеля и овощей, масло подсолнечное, чеснок, петрушка, соль, сахар, 

куркума молотая, кумин 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.

Требует 
разогрева 250 583 14/27/54

ИТОГО 931

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с ветчиной и грибами

 блины(вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль); начинка
(грибы шампиньоны,ветчина из индейки (ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, 

кожа индейки, крахмал, животные белки говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, 
Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная 

(соль пищевая, нитрит натрия фиксатор окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата 
(Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), 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), масло подсолнечное), сметана 20% (сливки, закваска молочнокислых культур)

НЕТ
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 190\20 445 16|27|33

2 Салат Овощной салат томаты, салат айсберг, огурцы, 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.

Не требует 
разогрева 115\20 156 1/15/4

3 Горячее Чили кон-карне

чили кон-карне (соус томатный база (соус томатный (томаты в с/с (цельные очищенные томаты, томатный 
сок, регулятор кислотности лимонная кислота), чеснок, кинза, сахар, масло подсолнечное, соль, перец 

черный молотый)), паста томатная), филе куриное, бульон овощной (бульон овощной сухой (соль, овощи 
сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, пастернак, куркума, мускатный 

орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, экстракт дрожжей, крахмал 
картофельный, масло растительное (подсолнечное)), кукуруза консервированная (кукуруза, вода, сахар, 
соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), фасоль консервированная (фасоль консервированная 
красная (красная фасоль, вода, соль), соус шрирача (перец чили 56%, чеснок, сахар, соль, очищенный 

уксус, консервант сорбат калия, стабилизатор ксантановая камедь), морковь запеченная (морковь, масло 
подсолнечное, соль, тимьян), масло подсолнечное, бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 

экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 
растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 

колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный), соль, 
петрушка), 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 130 142 12/5/12

Гарнир Гречка отварная 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.

Требует 
разогрева 100 154 5/1/30

ИТОГО 897
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 18-20.04.2023 / 18-20.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Королевская ватрушка

ватрушка (начинка (творог 1,8% (молоко нормализованное, цитрусовое волокно, закваска молочнокислых 
культур), сыр творожный (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), сахар, меланж яичный, крупа манная, масло подсолнечное, сок 

апельсиновый (апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода), сироп 
"Ваниль" (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый сироп, экстракт ванили, ароматизатор, 
регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный колле IV,антиокислитель аскорбиновая 
кислота), тесто (мука пшеничная в/с, масло сливочное 82,5% (сливки пастеризованные), сахар, меланж 
яичный, разрыхлитель для теста), мак пищевой, корица молотая), варенье вишневое (вишня с/м, сахар, 

вода, крахмал кукурузный, пюре лимона с/м (лимон, сахар 13.1%)

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 125/25 443 15/19/54

2 Салат Салат с картофелем и грибной икрой

картофель запеченный (картофель, масло подсолнечное, паприка, карри, соль, куркума, тимьян), икра 
грибная (лук репчатый, грибы шампиньоны, морковь, грибы вешенки, чеснок сушеный, перец болгарский, 

масло подсолнечное, петрушка, соль), томаты, салат айсберг, заправка (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), масло подсолнечное, ткемали, соус 
пад-тай (сахар, вода, крахмальная патока, тамариндовая паста 8%, лук-шалот,соль, арахис,чеснок,соевый 
соус (соевые бобы, пшеничная мука, соль, вода), перец чили, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 

натуральный краситель экстракт паприки), соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), базилик), 
шампиньоны консервированные жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, тимьян), гренки 

(хлеб пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи 
хлебопекарные прессованные), масло подсолнечное, паприка, чеснок сушенный, соль, 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.

Не требует 
разогрева 175/20 227 5/11/27

3 Горячее Ленивые голубцы в томатном соусе

ленивые голубцы (фарш (капуста белокочанная, филе куриное, говядина, лук репчатый, молоко 3,2%, хлеб 
пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), вода минеральная, укроп, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок), смесь специй, 
соль), соус томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, чеснок)), соус 
томатный (сливки 22% (сливки нормализованные) паста томатная, молоко 3,2% (молоко 

нормализованное), масло подсолнечное, соль, паста чесночная (масло подсолнечное, 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.

Требует 
разогрева 225/30 419 32/22/23

ИТОГО 1089

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Каша пшенная с яблочным джемом

каша (молоко 3,2%, крупа пшено, сахар, соль), джем яблочный (яблоко, вода, сахар, крахмал 
картофельный, сироп "яблоко" (сахар, вода питьевая очищенная, концентрированный сок яблока, 

глюкозный сироп, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор, комплексная пищевая добавка 
"зеленый" (вода, красители:тартразин, желтый хинолиновый, синий патентованный, регулятор 

кислотности лимонная кислота)), лимонная кислота, краситель пищевой желтый, гвоздика молотая, 
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.

Требует 
разогрева 200/50 292 8/5/54

2 Салат Салат из томатов с сырным муссом

томаты, сырная кнель с бульоном (сырная кнель (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 твердый  (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) ), чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), укроп, соль), бульон 

овощной сухой (соль, овощи сушеные, специи и их натуральные экстракты (лук, морковь, сельдерей, 
пастернак, куркума, мускатный орех; гидролизат растительного белка (кукуруза), мальтодекстрин, 

экстракт дрожжей, крахмал картофельный, масло растительное (подсолнечное)), укроп, соль), капуста 
китайская, каперсы (каперсы (), вода, спиртовой уксус (спиртовой уксус, антиокислитель е224) (4%), соль, 
сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота е300, регулятор кислотности лимонная кислота е330), масло 

зеленое (масло подсолнечное, петрушка), ядра кедрого ореха, укроп, базилик, маслины

да

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

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

 при
 температуре 

+2+6°С в 
течение 48 

часов.

Не требует 
разогрева 175 188 7/15/6

3 Горячее Рагу из цыпленка с соусом Том ям

рагу (филе куриное су-вид (филе куриное, масло подсолнечное, соль, розмарин, тимьян, перец черный 
молотый), соус том ям (соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% 

(сливки пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), молок кокосовое (переработанная мякоть 
кокосового ореха 70%, вода 29,99%, эмульгатор Е435 = 0,01%), сыр творожный 65% (творог (коровье 
молоко, сливки, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

фермент микробного происхождения), сыворотка молочная, белок сывороточный, соль пищевая, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая), 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), вода питьевая, 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), масло подсолнечное, сахар, трава 

лимонная, соус рыбный (экстракт анчоуса, соль, сахар), кинза, мята, имбирь корень, лист лайма, соль), 
томаты лук репчатый, грибы шампиньоны, грибы вешенки, масло подсолнечное, кинза), 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.

Требует 
разогрева 130 250 18/16/9

Гарнир Итальянская отварная паста спагетти макаронные изделия (мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая), 
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.

Требует 
разогрева 120 199 5/2/31

ИТОГО 929

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Карамельный круассан

круассан(мука пшеничная ,вода питьевая ,маргарин,эмульгатор,стабилизатор, лимонная кислота, сахар, 
дрожжи, соль), топпинг "Карамель" (сироп глюкозы, сахар, вода питьевая, сгущенное молок, краситель 

пищевой сахар колер, загуститель пектин, ароматизаторы, стабилизаторы эмульгаторы: камедь рожкового 
дерева, полифосфат натрия и лактилат натрия, регулятор кислотности лимонная к-та, консервант сорбат 

калия, 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.

Не требует 
разогрева 70 268 3/14/31

2 Салат Салат из пекинской капусты с ветчиной

ветчина (мясо индейки, мясо индейки механической обвалки, кожа индейки, крахмал, животные белки 
говяжьи, мальтодекстрин, регуляторы кислотности (Е451iii, Е451ii), загуститель и стабилизат (Е407), 

желирующий агент (Е508), антиокислитель (Е316), соль нитритная (соль пищевая, нитрит натрия фиксатор 
окраски), сахар, специи: глюкоза, усилитель вкуса и аромата (Е621), чеснок, ароматизаторы, экстракты 

пряностей, дрожжевой экстракт, краситель Е120), заправка (майонез 30% (вода, подсолнечное масло, 
загустители: крахмал кукурузный, Е412,Е415, яичный желток, сахар, соль поваренная, регуляторы 

кислотности: уксусная кислота. Молочная кислота, ароматизатор "горчица", консервант Е202, 
антиокислитель Е385, краситель b-каротин, подсластитель Е954), хрен сливочный (хрен тертый, масло 

рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, вода, глюкозно-
фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, ксанталовая камедь, 
регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид титана, натуральный 

ароматизатор лимон), горчица (вода, семена горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит 
натрия (Е224)), петрушка), капуста китайская, огурцы, кукуруза консервированная ((кукуруза, вода, сахар, 

соль, регулятор кислотности-лимонная кислота), перец болгарский, 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.

Не требует 
разогрева 110/25 124 4|8|8

3 Горячее Запеченное куриное филе запеченное куриное филе( филе куриное, масло подсолнесное , специи тандури, соль, орегано) НЕТ
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 110 178 37/5/1

Гарнир Гречка отварная 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 72 

часов.

Требует 
разогрева 150 244 9\2\48

ИТОГО 814
My Food Classic Программа XS
Дата доставки 21-23.04.2023 / 21-23.05.2023

№ День 1 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Яичный скрембл с зеленым горошком и тостом
яичный скрэмбл (молоко 3,2%, яйцо куриное, соль, петрушка); хлеб пшеничный (мука, вода, солод, 

лактоза,декстроза, эмульгатор, сахар, масло 
подсолнечное, дрожжи, соль); горох зеленый 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.

Требует 
разогрева 130/20 300 15/17/23

2 Салат Салат с сельдереем и маринованным 
цыпленком

филе куриное запечённое (филе куриное, масло подсолнечное, соль, тимьян, розмарин, перец чёрный 
молотый); огурцы, апельсины, заправка (майонез 

25%, сливки 22%, лимонный сок, соль); сельдерей стебель, капуста пекинская, 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.

Не требует 
разогрева 110/20 136 13/7/5

3 Горячее Картофельные вареники
вареники с картофелем (мука пшеничная, картофель, вода, репчатый лук, масло подсолнечное, соль, перец 

чёрный молотый) масло сливочное 82,5%, масло 
подсолнечное, соль, лавровый лист, укроп, петрушка; сметана 20, лук жаренный фри, 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.

Требует 
разогрева 225/30 505 11/24/60

ИТОГО 941

№ День 2 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 



1 Завтрак Ананасовые сырники с кремом из топленой 
сметаны

ананасовые сырники (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))), сахар, 

сироп ананасовый (глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая, сок ананаса концентрированный, 
ароматизатор, регулятор кислотности кислота лимонная, подсласттели (цикламат натрия, сахаринат 
натрия, ацесульфам калия, сукралоза), стабилизаторы (гуммиарабик, эфиры глицерина и смольных 
кислот), краситель тартразин, консервант бензоат натрия), пюре ананаса с/м, крупа манная, меланж 
яичный, цедра лимона с/м, сироп ванильный (сахар, вода питьевая очищенная, глюкозно-фруктовый 

сироп, экстракт ванили, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель сазарный 
колле IV,антиокислитель аскорбиновая кислота), масло подсолнечное), крем из томленой сметаны (сметана 

20% (сливки, закваска молочнокислых культур), сметана томленая 15% (сливки топленые 
нормализованные, заквасочные микроорганизмы), сахарная пудра), ананасы консервированные (ананасы, 

вода, сахар, регулятор кислотности - лимонная 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.

Не требует 
разогрева 140/30/15 399 17/18/41

2 Салат Салат Панцанелла 

огурцы, томаты, заправка (масло подсолнечное, лук красный, сахар, уксус винный, горчица (вода, семена 
горчицы, спиртовой уксус, соль, консервант: бисульфит натрия (Е224)), чеснок, соль, перец чёрный 

молотый), гренки (багет пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 
дрожжи прессованные, соль пищевая, сахар белый кристаллический, масло растительное подсолнечное, 

комплексная пищевая добавка: улучшитель хлеб-багетный, мука пшенчиная 1сорта, стабилизатор (Е170), 
антиокислитель (Е300),фермент альфа-амилаза и гемицеллюлоза, антиокислитель (Е330))), масло 

подсолнечное, чеснок сушеный, соль, паприка копченая, базилик сущеный), перец сладкий,салат айсберг, 
каперсы (каперсы, вода, уксус винный, соль, регулятор кислотности Е330 лимонная кислота, 

антиокислитель Е220 диоксид серы)), салат романо, 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.

Не требует 
разогрева 105/15 147 2/12/6

3 Горячее Ежики в томатном соусе с овощами

ежики (фарш (говядина, филе куриное, лук репчатый жареный (лук репчатый, масло подсолнечное), рис 
отварной (крупа рисовая, соль, масло подсолнечное), молоко 3,2% (молоко нормализованное), хлеб 

пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, соль, дрожжи хлебопекарные 
прессованные), минеральная вода с газом, смесь специй для фахитос, соль, укроп, чесночная паста (чеснок, 

масло подсолнечное), перец черный молотый), масло подсолнечное), соус (соус томатный (томаты в с/с, 
чеснок, кинза, сахар, соль, масло подсолнечное, перец черный молотый), фасоль стручковая с/м паровая 

(фасоль стручковая с/м, масло оливковое, соль), перец запеченный (перец болгарский, масло подсолнечное, 
прованские травы, тимьян), соус для вок (вода, соль, соевый соус (вода, соевые бобы, соль, пшеничная 

мука), усилитель вкуса и аромата Е621, Е627, Е631; ароматизаторы, регуляторы кислотности Е330, Е260, 
Е331, краситель Е150с, консервант сорбат калия, подсластитель аспартам), смесь специй для фахитос, 

сахар, соль, майоран, 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.

Требует 
разогрева 90/50 205 16/8/18

Гарнир Печеный картофель картофель запеченый (картофель, масло подсолнечное, соль, розмарин, 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.

Требует 
разогрева 100 124 3/5/17

ИТОГО 875

№ День 3 ПРОДУКТ Состав блюда

Предупреждаю
щая 

информация 
(скорлупа\косто

чки\кости

Алллергены
Условия 

хранения и 
сроки годности

Информация о 
разогреве 

блюда\соуса
выход ЭЦ, ккал БЖУ 

1 Завтрак Блинчики с курицейи грибами

блинчики (вода, молоко 3.2%, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар, масло подсолнечное, соль), фарш с 
курицей и грибами (бедро куриное запеченное (куриное бедро, масло подсолнечное, соль, тимьян, перец 

черный молотый), шампиньоны жаренные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, чеснок, соль, 
розмарин, перец черный молотый), 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), бульон куриный сухой (соль, мальтодекстрин, сахар, 
экстракт дрожжей, специи и их натуральные экстракты: лук, куркума, сельдерей, гидролизат 

растительного белка (кукуруза), ароматизаторы. Порошок жира топленого говяжьего, краситель (сахарный 
колер IV), масло растительное рафинированное (подсолнечник), фарш варено-сушеный куриный)

нет
Продукт может содержать 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.

Требует 
разогрева 180 395 20/21/31

2 Салат Салат Ташкент с куриным филе

бедро запеченное (филе куриного бедра, чеснок, аджика (перец сладкий, перец красный острый, морковь, 
томатная паста, регулятор кислотности  - уксусная кислота, чеснок, петрушка, кориандр, консерванты: 
сорбат калия, бензоант натрия, соль, вода), уцха-сумели, хмели-сунели, соль, перец черный молотый), 

дайкон в маринаде (дайкон, масло подсолнечное, соль, имитация шафрана), редька в маринаде (редька, 
масло подсолнечное, соль, уксус 9%, сахар), яйцо куриное отварное (яйца куриные, вода, соль пищевая 

йодированная, сахар, уксус спиртовой пищевой, регулятор кислотности - лимонная кислота, консервант - 
бензоат натрия), заправка (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), хрен (хрен 

тертый, масло рапсовое рафинированное дезодорированное 22%, взбитые сливки (10%), спиртовой уксус, 
вода, глюкозно-фруктозный сироп) сахар, молочная сыворотка, соль, загустители: гуаровая камедь, 

ксанталовая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель пиросульфит, диоксид 
титана, натуральный ароматизатор лимон), петрушка, соль), лук жареный (лук (75%), растительное масло, 

пшеничная мука, соль), капуста китайская, укроп, лук зеленый

нет
Продукт может содержать 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.

Не требует 
разогрева 155/20 263 19/17/9

3 Горячее Куриная грудка в рисовой бумаге

курина грудка маринованная (филе куриное, соевый соус (вода, соевые бобы 25,21%, соль, мука пшеничная, 
консервант сорбат калия), масло подсолнечное, чесночная паста (чеснок, масло подсолнечное), паприка, 

тимьян), соус бешамель (молоко 3,2% (молоко нормализованное), масло сливочное 82,5% (сливки 
пастеризованные), мука пшеничная в/с, соль, тимьян), сыр "чеддер"  (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)), лечо (перец с/м, вода, лук репчатый, 

морковь, паста томатная, сахар, соль), грибы шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло 
подсолнечное, соль), рисовая бумага (рисовая мука, вода, соль), 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.

Требует 
разогрева 105 235 26/10/10

Гарнир Тушеная капуста с грибами

капуста белокочанная, лук репчатый, масло подсолнечное, соль, перец черный молотый; грибы 
шампиньоны жареные (грибы шампиньоны, масло подсолнечное, соль, тимьян), томаты, паста томатная 
(томатная паста, вода питьевая), концентрированный бульон (вода, соль, концентрированный куриный 

бульон, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия, инозинат натрия и суанилат натрия), сахар, куриный 
жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы, загустители Е1442, Е415; краситель каротин, антиокислитель 

Е320, Е321), масло подсолнечное, укроп, 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.

Требует 
разогрева 100 107 4/5/10

ИТОГО 1000


