
Срок 

реализ.

Ед. 

Изм.
Цена

%

1 Пирог а-ля Штрудель 72 кг

яблоки, мука в/с,вода питьевая,изюм,курага,сахар-

песок,масло сливочное, маргарин,лимон,яйцо 

куриное,загуститель,дрожжи,соль
405,00 10%

2 Пирог с брусникой 72 кг

брусника с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель 

желирующий,дрожжи,масло слив,соль,   
405,00 10%

3 Пирог с брынзой и шпинатом 72 кг

мука,шпинат с/м,вода питьевая,брынза,сыр 

гауда,помидоры,сахар песок,яйцо 

куриное,маргарин,лук репч,масло слив.,масло 
405,00 10%

4 Пирог с вишней и грецким орехом 72 кг

вишня с/м,мука,вода питьевая,сахар песок,орехи 

грец.,яйцо куриное,маргарин,загуститель 

желирующий,дрожжи,масло слив,соль,  
532,00 10%

5 Пирог с вишней 72 кг

вишня с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель 

желирующий,дрожжи,масло слив,соль,   
401,00 10%

6 Пирог с  грибами 72 кг

грибы шампиньоны,мука пшеничная в/с,лук 

репчатый,вода питьевая,маргарин,майонез,масло 

сливочное,сахар песок,масло раст.,яйцо 
498,00 10%

7 Пирог с капустой 72 кг

мука,капуста свеж б/к,вода питьевая,сахар 

песок,яйцо куриное,маргарин,морковь,масло 

слив.,дрожжи,соль,   
267,00 10%

8 Пирог с кроликом 72 кг

мука в/с,филе кролика,вода питьевая,лук 

репчатый,молоко,сахар песок,грибы 

шампиньоны,маргарин,морковь,грудинка в/к,масло 
756,00 10%

9 Пирог с куриными потрошками 72 кг

мука пшеничная в/с,рис круглый,желудки 

куриные,сердце куриное,лук репч.,вода 

питьевая,морковь,сыр,масло растительное	,сахар 
370,00 10%

10 Пирог с курицей 72 кг

мука,филе куриное,вода питьевая,грибы 

шампиньоны,майонез,яйцо куриное,сахар песок,лук 

репч,   маргарин,масло слив, дрожжи,соль,  
462,00 10%

11 Пирог с луком и яйцом 72 кг яйцо куриное,мука,вода питьевая,лук зел.,сахар 

песок,маргарин,дрожжи,масло слив,соль,  
359,00 10%

12 Пирог с мясом 72 кг

говядина первый сорт,мука,яйцо куриное,вода 

питьевая,сахар песок,лук 

репч,маргарин,дрожжи,масло слив,соль,  перец 
544,00 10%

13 Пирог с семгой 72 кг

филе семги,мука,вода питьевая,яйцо куриное,сахар 

песок,маргарин,соль,майонез,лимоны,дрожжи,масл

о слив.,соль,  
908,00 10%

14 Пирог с черникой 72 кг

черника с/м,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин, загуститель 

желирующий,дрожжи,масло слив.,соль,  
486,00 10%

15 Пирог с яблоком и корицей 72 кг

яблоки,мука,сахар песок,вода питьевая,яйцо 

куриное,маргарин,загуститель 

желирующий,дрожжи,масло слив.,соль,  корица  
295,00 10%

16 Пирог с ягодным ассорти 72 кг

мука пшеничная в/с,сахар-песок,малина 

с/м,черника с/м,брусника с/м,вода 

питьевая,маргарин,яйцо куриное,масло 
486,00 10%

17 Пирог со смородиной 72 кг

мука,смородина,сахар песок,вода 

питьевая,маргарин,яйцо 

куриное,загуститель,дрожжи,соль
347,00 10%

18 Рулет маковый 72 кг

мука,мак пищевой,молоко,сахар песок,яйцо 

куриное,вода питьевая,масло 

слив.,маргарин,соль,дрожжи,ванилин
416,00 18%

1 Беляш с мясом шт. / 150 гр. 72 шт

мука,говядина первый сорт,лук репч,масло 

раст,вода питьевая,дрожжи,сахар песок,перец черн 

молотый,соль
48,50 18%

2 Ватрушка с грибами 180 гр. 72 шт

грибы шампиньоны,мука пшеничная в/с,лук 

реп.,вода питьевая,сметана,майонез,яйцо 

куриное,сыр,сахар песок,масло раст.,масло 

слив.,дрожжи.соль

70,00 18%

3 Ватрушка с творогом 180 гр. 72 шт

творожная масса,мука пшеничная в/с.,вода 

питьевая,сахар-песок,яйцо куриное,сметана 

20%,дрожжи,масло раст.,соль
43,00 18%

Пироги штучные

Пироги весовые
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4 Котлета в тесте / 150 гр. 72 шт

мука,говядина первый сорт,хлеб,филе 

куриное,шпиг, лук репч,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,яйцо куриное,масло 

раст.,соль,дрожжи,перец черн молотый

50,00 18%

5 Пирожок с  яблоком (85гр) 72 шт
мука,яблоки,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,яйцо куриное,масло раст.,загуститель 

желирующий,кунжут,дрожжи,соль  

20,00 10%

6 Пирожок с вишней (85гр) 72 шт

мука,вишня с/м,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,яйцо куриное,крахмал,масло 

раст.,сахарная пудра,дрожжи  
26,50 10%

7 Пирожок с капустой (85гр) 72 шт
мука,капуста свежая б\к,яйцо куриное,вода 

питьевая,сахар песок,молоко,масло 

раст,морковь,перец черный молотый,соль,дрожжи

20,00 10%

8 Пирожок с капустой и яйцом (85гр) 72 шт

мука,капуста свежая б\к,яйцо куриное,вода 

питьевая,сахар песок,молоко,масло раст,морковь, 

дрожжи, соль
20,00 10%

9 Пирожок с картошкой (85гр) 72 шт

мука,картофель,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,масло раст,лук репч,яйцо 

куриное,дрожжи, соль   
20,00 10%

10 Пирожок с картошкой и грибами (85гр) 72 шт

мука,картофель,вода питьевая,масло раст.,сахар 

песок,молоко,грибы шампиньоны,яйцо куриное,лук 

репч,дрожжи, соль
23,50 10%

11 Пирожок с курицей (85гр) 72 шт

мука,филе куриное,вода питьевая,яйцо 

куриное,сахар песок,молоко,лук репч,масло 

раст,майонез,   дрожжи,соль
26,50 10%

12 Пирожок с луком и яйцом (85гр) 72 шт мука,яйцо куриное,вода питьевая,сахар песок,лук 

зеленый,молоко,масло раст,майонез, дрожжи, соль
23,50 10%

13 Пирожок с мясом (85гр) 72 шт

мука,говядина первый сорт,вода,масло раст,лук 

репч,сахар песок,молоко,яйцо куриное,перец 

черный молотый,соль, дрожжи 
36,50 10%

14 Пирожок с рисом и яйцом (85гр) 72 шт
мука,рис,яйцо куриное,вода питьевая,сахар 

песок,молоко,майонез,масло раст,соль,дрожжи
20,00 10%

15 Пицца с ветчиной 72 шт

мука,ветчина,сыр,вода питьевая,кетчуп,лук 

репч,майонез,сахар песок,молоко,яйцо 

куриное,дрожжи,соль,масло раст.
53,00 18%

16 Сосиска в тесте 72 шт
сосиска,мука,вода питьевая,масло раст,яйцо 

куриное,сахар песок,молоко,дрожжи,соль
36,50 18%

1 Сэндвич с бужениной (150 гр.) 48 шт буженина,сыр,майонез,хлеб,помидоры,огурцы 

конс., салат пекинский
85,00 18%

2
Сэндвич с ветчиной, сыром и розовым соусом (150 

гр.)
48 шт ветчина, сыр,майонез,кетчуп,салат 

пекинский,помидоры,огурцы свеж.,хлеб
74,00 18%

3 Сэндвич с курицей и майонезом (150 гр.) 48 шт филе куриное,майонез,кетчуп,огурцы 

конс.,помидоры,салат пекинский,хлеб
73,00 18%

4 Сэндвич с окороком в/к (150 гр.) 48 шт окорок свиной в/к, майонез,салат пекинский,огурцы 

свеж.,помидоры,хлеб
74,00 18%

1 Рогалики с творогом 300 гр. 72 шт мука,творожный продукт,сметана,маргарин,сахар 

песок,загуститель,соль,сода,ванилин,уксус
93,00 18%

2 Ромовая баба с изюмом 130 гр. 72 шт

мука,помадка сахарная,вода 

питьевая,маргарин,сахар песок,яйцо 

куриное,изюм,масло 
36,00 18%

3 Сочник с творогом 80гр. 72 шт

мука,творожный продукт,маргарин,сахар 

песок,яйцо куриное,сахарная пудра,вода 

питьевая,загуститель желирующий,соль, 
21,00 18%
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