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Меню предприятий общественного питания быстрого 

обслуживания «Вкуснолюбов» 
 
Блинчики «Вкуснолюбов» вырабатывают в соответствии с требованиями ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТУ 10.85.19-002-27200460-2017 «Изделия 

кулинарные мучные. Блинные изделия «Вкуснолюбов» и по Технико-Технологическим 

Картам.  

Условия изготовления блинчиков «Вкуснолюбов» и полуфабрикатов для их 

изготовления соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 
Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Донской 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия;  начинка: свинина жареная (свинина, шейная часть, 

лук репчатый свежий, масло подсолнечное, соль, жидкий дым, паприка, перец 

черный молотый, зелень сушёная (петрушка, базилик), кориандр); салат из 

свежих овощей с болгарским перцем (томаты свежие, огурцы свежие, перец 

сладкий свежий, уксус столовый, базилик свежий-зелень, укроп свежий, 

петрушка свежая, кинза свежая), кетчуп «Шашлычный»; майонез 67%; лук 

репчатый маринованный (лук репчатый свежий, уксус столовый, соль 

пищевая, сахар, петрушка свежая). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Кебаб со 

свининой 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: свинина жареная (свинина, шейная часть, 

лук репчатый свежий, масло подсолнечное, соль, жидкий дым, паприка, перец 

черный молотый, зелень сушёная (петрушка, базилик), кориандр); картофель 

запечённый (картофель свежий, масло подсолнечное, лук репчатый свежий, 

соль, чеснок сушёный, перец чёрный молотый); кетчуп «Шашлычный»; майонез 

67%; морковь по-корейски (морковь свежая, уксус, сахар, соль, перец красный 

молотый, консервант – сорбат калия; капуста белокочанная со свёклой по-

корейски (капуста белокочанная свежая, свекла свежая, уксус, сахар, соль, перец 

красный молотый,  консервант – сорбат калия). 

 

 

 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Богатырский 

Хот 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль, эмульгатор - лецитин соевый, консервант – 

сорбат калия; начинка: карбонад варено-копчёный; картофель запечённый 

(картофель свежий, масло подсолнечное, лук репчатый свежий, соль, чеснок 

сушёный, перец чёрный молотый); соус майонезный с аджикой (майонез 67%, 
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Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

соус томатный Аджика, лук зелёный сушёный, чеснок сушёный, перец красный 

молотый, консервант – сорбат калия); бекон сырокопченый жареный 

нарезанный. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

 Кебаб с курицей 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль, эмульгатор - лецитин соевый, консервант – 

сорбат калия; начинка: окорочка куриные жареные (мясо кур - окорочка, соль, 

приправа для курицы (соль, чеснок, перец красный сладкий, морковь, кориандр, 

белая горчица, пажитник, тмин, чили, куркума, корица, имбирь, зира), перец 

чёрный молотый); картофель запечённый (картофель свежий, масло 

подсолнечное, лук репчатый свежий, соль, чеснок сушёный, перец чёрный 

молотый); кетчуп «Шашлычный»; майонез 67%; морковь по-корейски 

(морковь свежая, уксус, сахар, соль пищевая, перец красный молотый, 

консервант – сорбат калия; капуста белокочанная со свёклой по-корейски 

(капуста белокочанная свежая, свекла свежая, уксус, сахар, соль, перец красный 

молотый,  консервант – сорбат калия). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Фахитос 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия;  начинка: окорочка куриные жареные (мясо кур - 

окорочка, соль, приправа для курицы (соль, чеснок, перец красный сладкий, 

морковь, кориандр, белая горчица, пажитник, тмин, чили, куркума, корица, 

имбирь, зира), перец чёрный молотый); соус майонезный с аджикой (майонез 

67%, соус томатный Аджика, лук зелёный сушёный, чеснок сушёный, перец 

красный молотый, консервант – сорбат калия);  маслины с кукурузой 

консервированные. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Гриль XL 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор – лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: окорочка куриные жареные (мясо кур - 

окорочка, соль пищевая, приправа для курицы (соль пищевая, чеснок, перец 

красный сладкий, морковь, кориандр, белая горчица, пажитник, тмин, чили, 

куркума, корица, имбирь, зира), перец чёрный молотый); томаты свежие 

нарезанные; сыр полутвёрдый тёртый, соус майонезный  Пикантный (майонез 

67 %, сметана 20%, укроп сушёный, соль пищевая, чеснок сушёный, перец 

черный молотый, консервант – сорбат калия); лук репчатый маринованный 

(лук репчатый, уксус столовый, соль пищевая, сахар, петрушка свежая). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

 Цезарь 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: филе куриное жареное (мясо кур - грудка, 

масло подсолнечное, соль, перец чёрный молотый); соус майонезный «Цезарь» 

(майонез 67%, соевый соус, масло подсолнечное, чеснок сушёный); капуста 

пекинская свежая нарезанная; томаты свежие нарезанные; сыр полутвёрдый 

тёртый. 
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Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Кантри с 

беконом 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: картофель запечённый (картофель 

свежий, масло подсолнечное, лук репчатый свежий, соль пищевая, чеснок 

сушёный, перец чёрный молотый); филе куриное жареное (мясо кур - грудка, 

масло подсолнечное, соль, перец чёрный молотый); соус майонезный «Цезарь» 

(майонез 67%, соевый соус, масло подсолнечное, чеснок сушёный); огурцы 

малосольные нарезанные; бекон сырокопченый жареный нарезанный. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Золотой 

цыпленок с 

наггетсами 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: наггетсы куриные запеченные; капуста 

пекинская свежая нарезанная; томаты свежие нарезанные; майонез 67%. 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

Сытый Бюргер 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: колбаски Аппетитные жареные; 

картофель запечённый (картофель свежий, масло подсолнечное, лук репчатый 

свежий, соль пищевая, чеснок сушёный, перец чёрный молотый); соус 

майонезный с горчицей (майонез 67%, горчица столовая готовая, сахар),  

огурцы малосольные; лук фри. 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

с ветчиной, 

грибами и сыром 

Блинчик:  мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль, эмульгатор - лецитин соевый, консервант – 

сорбат калия; начинка: ветчина вареная; грибы шампиньоны жареные 

(шампиньоны замороженные, лук репчатый свежий, масло подсолнечное 

рафинированное, соль, чеснок сушеный, перец черный молотый, консервант – 

сорбат калия); сыр полутвёрдый тёртый. 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

с ветчиной и 

сыром 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: ветчина вареная; сыр полутвёрдый 

тёртый; соус – майонез 67%. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Пепперони 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: сыр полутвёрдый тёртый; соус томатный 

с орегано (паста томатная, вода питьевая, сахар, масло подсолнечное, соль 

пищевая, перец красный молотый, чеснок сушеный, орегано); колбаса 

полукопченая пепперони. 
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Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

с курицей, 

грибами и сыром 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: филе куриное запечённое в соусе из 

сметаны (мясо кур - грудка, сметана 20%, сыр полутвёрдый, приправа для 

курицы (соль пщевая, чеснок, перец красный сладкий, морковь, кориандр, белая 

горчица, пажитник, тмин, чили, куркума, корица, имбирь, зира), соль пищевая, 

перец чёрный молотый, консервант – сорбат калия); грибы шампиньоны 

жареные (грибы шампиньоны замороженные, лук репчатый свежий, масло 

подсолнечное рафинированное, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный 

молотый, консервант – сорбат калия); сыр полутвёрдый тёртый. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Царь-Птица 

 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: филе куриное запечённое в соусе из 

сметаны (мясо кур - грудка, сметана 20%, сыр полутвёрдый, приправа для 

курицы (соль пищевая, чеснок, перец красный сладкий, морковь, кориандр, белая 

горчица, пажитник, тмин, чили, куркума, корица, имбирь, зира), перец чёрный 

молотый, соль),  консервант – сорбат калия). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Мсье 

Шампиньон 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 
сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 
сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 
консервант – сорбат калия; начинка: грибы шампиньоны жареные (грибы 
шампиньоны замороженные, лук репчатый свежий, масло подсолнечное 
рафинированное, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный молотый, 
консервант – сорбат калия). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

без начинки 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 
сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 
сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 
консервант – сорбат калия. 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Красна ягода 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: ягодное ассорти: сахар, вишня 

быстрозамороженная, клубника быстрозамороженная, загуститель-стабилизатор 

(модифицированные крахмалы, сахар, консервант – сорбат калия). 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

Клубника в 

облаках 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: клубника в сахаре (клубника 

быстрозамороженная, сахар-песок, загуститель-стабилизатор 

(модифицированные крахмалы, сахар,  консервант – сорбат калия); крем 

ванильный из сметаны (сметана 20%, сахар, загуститель-стабилизатор 

(модифицированные крахмалы, сахар), ароматизатор ванилин, консервант – 

сорбат калия. 
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Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

с бананом и 

шоколадом 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: бананы с шоколадом (банан свежий, 

глазурь шоколадная, сахар, молоко питьевое 3,5%, загуститель-стабилизатор 

(модифицированные крахмалы, сахар, консервант – сорбат калия). 

Блинчик 

«Вкуснолюбов»  

Сладкая тыква 

Блинчик: мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, молоко цельное 

сухое, спред растительно-жировой, сахар, масло подсолнечное, продукты яичные 

сухие пищевые (меланж), соль пищевая, эмульгатор - лецитин соевый, 

консервант – сорбат калия; начинка: тыква, запеченная с корицей (тыква 

свежая, сахар-песок, корица); крем Чиз (сыр творожный сливочный, сливки 

питьевые 33%, сахарная пудра, загуститель-стабилизатор (модифицированные 

крахмалы, сахар, консервант – сорбат калия); ядра кешью дробленые.  

Ветчина Ветчина вареная. 

Курица в соусе 

Мясо кур - грудка, сметана 20%, сыр полутвёрдый, приправа для курицы (соль 

пищевая, чеснок, перец красный сладкий, морковь, кориандр, белая горчица, 

пажитник, тмин, чили, куркума, корица, имбирь, зира), перец чёрный молотый, 

соль пищевая), консервант – сорбат калия. 

Бекон Бекон сырокопченый жареный нарезанный. 

Курица гриль 

Мясо кур - окорочка, соль пищевая, приправа для курицы (соль пищевая, чеснок, 

перец красный сладкий, морковь, кориандр, белая горчица, пажитник, тмин, 

чили, куркума, корица, имбирь, зира), перец чёрный молотый). 

Помидор свежий Томаты свежие нарезанные. 

Летние овощи Томаты свежие, огурцы свежие, петрушка свежая.  

Грибы жареные 

Грибы шампиньоны замороженные, лук репчатый свежий, масло подсолнечное 

рафинированное, соль пищевая, чеснок сушеный, перец черный молотый, 

консервант – сорбат калия. 

Картофель 

жареный 

Картофель свежий, масло подсолнечное, лук репчатый свежий, соль пищевая, 

чеснок сушёный, перец чёрный молотый. 

Огурцы   

малосольные 

Огурцы свежие, соль пищевая, уксус столовый, чеснок свежий, семена укропа, 

перец душистый горошек. 

Морковь  

по-корейски 

Морковь столовая свежая, уксус, сахар, соль пищевая, перец красный молотый, 

консервант – сорбат калия. 

Соус Спайси 
Майонез 67%, соус томатный Аджика, лук зелёный сушёный, чеснок сушёный, 

перец красный молотый, консервант – сорбат калия. 
 

Кетчуп 
 

Кетчуп «Шашлычный». 
 

Майонез 
 

Майонез 67% жирности. 

             

Сыр 
 

Сыр полутвёрдый тёртый. 
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Наименование 

кулинарных 

блюд 

Состав 

 

Шоколад 

Шоколад тёртый (сахар, заменитель масло какао нетемперируемый лауринового 

типа, какао-порошок, эмульгаторы (лецитин соевый, полиглицерол), 

ароматизаторы). 
 

Эспрессо 
 

Вода питьевая очищенная, кофе Чебоко зерно, сахар стик. 

 

Американо 
 

Вода питьевая очищенная, кофе Чебоко зерно, сахар стик. 

Капучино Вода питьевая очищенная, кофе Чебоко зерно, молоко Чебоко, сахар стик. 

Большой 

Американо 
Вода питьевая очищенная, кофе Чебоко зерно, сахар стик. 

Большой 

 Капучино  
Вода питьевая очищенная, кофе Чебоко зерно, молоко Чебоко, сахар стик. 

Ванильный 

Капучино  
Вода питьевая очищенная, капучино Чебоко. 

Чай чёрный Вода питьевая очищенная, чай чёрный, сахар стик. 

Чай зелёный Вода питьевая очищенная, чай зелёный, сахар стик. 

 

Чай фруктовый 
 

Вода питьевая очищенная, чай фруктовый, сахар стик. 
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Наименование 

блинчиков 

Вес, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал / кДж 

Блинчики сытные 
Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Донской  

320 7,8 15,5 17,0 239 ккал/ 1001 кДж 

Блинчик 
«Вкуснолюбов» 

Кебаб со свининой 

350 7,3 15,4 18,0 240 ккал / 1005 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
Богатырский Хот 

295 7,3 14,3 20,7 241 ккал / 1009 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Сытый Бюргер 

300 7,5 11,7 14,9 195 ккал / 816 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Кебаб с курицей 

360 8,6 9,6 14,2 178 ккал / 745 кДж 

Блинчик 
«Вкуснолюбов» 

Гриль XL 

295 12,7 11,2 10,5 194 ккал / 812 кДж 

Блинчик 
«Вкуснолюбов» 

Фахитос 

280 11,5 10,9 11,0 188 ккал / 787 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
Цезарь 

290 8,8 12,7 10,6 192 ккал / 804 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Кантри с беконом  

305 9,8 14,3 19,7 248 ккал / 1038 кДж 

ТАБЛИЦА 
ПИЩЕВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ НА 100 г БЛИНЧИКОВ С НАЧИНКОЙ В КИОСКАХ 

«ВКУСНОЛЮБОВ» 

                                                                                                                                                                Приложение к Меню 
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Наименование 

блинчиков и 

добавок 

Вес, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал / кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
Золотой цыпленок с 

наггетсами 

265 7,0 7,7 22,1 186 ккал / 779 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
Царь-птица 

215 7,5 7,1 14,9 154 ккал / 645 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

с курицей, грибами 
и сыром 

265 10,5 11,5 18,1 218 ккал / 913 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
с ветчиной и сыром 

220 10,6 12,1 13,5 205 ккал / 858 кДж 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 

с ветчиной, грибами 
и сыром 

260 10,7 11,7 18,3 221 ккал / 925 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Пепперони 

235 10,7 12,9 21,0 243 ккал / 1017 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов»  

Мсье Шампиньон 

215 6,4 8,9 22,4 195 ккал / 816 кДж 

Блинчик 
«Вкуснолюбов»  

без начинки 

115 3,9 3,3 21,0 129 ккал / 540 кДж 

Блинчики десертные 

Блинчик 
«Вкуснолюбов» 

Красна ягода 

235 3,7 3,16 40,6 206 ккал / 862 кДж 
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Блинчик 

«Вкуснолюбов» 

Клубника в облаках 

255 2,3 5,3 28,1 169 ккал / 707 кДж 

Наименование 

добавок 

Вес, 

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энергетическая 

ценность,  

ккал / кДж 

Блинчик  

«Вкуснолюбов» 
с бананом и 

шоколадом 

235 4,4 7,3 38,8 238 ккал / 996 кДж 

Блинчик 

«Вкуснолюбов» 
Сладкая тыква  

220 5,5 10,0 29,6 230 ккал / 963 кДж 

Добавки 

                                          Курица гриль 45 30,9 8,2 0,0 197 ккал / 162 кДж 

Курица в соусе 50 10,2 3,5 4,8 92 ккал / 385 кДж 

Ветчина 45 12,0 8,0 4,0 136 ккал / 569 кДж 

Бекон 15 16,5 35,0 0,0 381 ккал / 1595 кДж 

Летние овощи 53 1,0 0,1 3,7 21 ккал / 88 кДж 

Грибы жареные 50 5,8 13,0 4,1 157 ккал / 657 кДж 

 Картофель жареный 60 2,8 9,1 21,5 179 ккал / 749 кДж 

Помидор свежий  50 1,1 0,2 3,8 23 ккал / 96 кДж 

    Огурцы соленые  30 0,8 0,1 1,7 11 ккал / 46 кДж 

Майонез 10 2,8 67,0 2,6 624 ккал / 2612 кДж 

Кетчуп 10 1,0 0,0 16,2 69 ккал / 289 кДж 

Морковь по-корейски 25 0,0 9,0 12,9 133 ккал / 557 кДж 
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                                  Соус Спайси 20 1,5 49,2 7,1 477 ккал / 1997 кДж 

Сыр 50 24,0 25,0 0,0 330 ккал / 1381 кДж 

Шоколад 40 4,9 34,5 52,5 540 ккал / 2260 кДж 

 

Расчёт пищевой и энергетической ценности сделан на 100 г готового блюда. Все данные рассчитаны с помощью справочника химического состава и 

калорийности российских продуктов питания на основе действующих рецептур. Компания «Вкуснолюбов» не несёт ответственность за точность информации, 

полученной из других источников вне компании. Информация о блюдах, приведённых в таблице, отражает меню киосков «Вкуснолюбов» на настоящий момент и 

может отличаться от других печатных материалов.  

Рецептура и состав блюд периодически меняется и может влиять на пищевую и энергетическую ценность каждого блюда меню. Кроме того, влияние 

могут оказывать и сезонные различия. 

                  Вся информация является верной на момент публикации (октябрь 2022 г.), но может меняться без предварительного уведомления. 

 


