
Начальные  школы  Камас

Идеальное  печенье  для  завтрака  (v)

Салат  от  шеф-повара  с  роллами

Обед:

Апельсиновая  курица  и  рис

Мини  сырные  равиоли  с  роллом  WG  (v)

Эппл  Фрудель  (в)

Завтрак:

Обед:

Завтрак:

Домашняя  пицца

Салат  Цезарь  с  курицей  и  роллами  WG

Вафли  (в)

Завтрак:

Сэндвич  с  жареным  сыром  (v)

Паста  Альфредо  с  курицей

Мягкое  тако  с  мясом

Завтрак:

Обед:

Сюрприз

Запеченная  кукурузная  собака

Рыба  и  чипсы

Сэндвич  на  завтрак  с  ветчиной  и  сыром

Бургер  с  курицей

Собери  свою  собственную  миску  для  йогурта  (v)

Американский  сэндвич

Обед:

Завтрак:

Обед:

Сюрприз

Обед:

Завтрак:

Завтрак  включает  в  себя:  выбор  основных  блюд  или  выбор  хлопьев  с  тостами  или  сырной  палочкой,  фрукты  на  выбор  и  молоко.

Домашняя  сырная  пицца  (v)

Завтрак:

Сэндвич  с  ветчиной  и  сыром

Завтрак:

Весенние  
каникулы  с  4/3  по  4/7

Завтрак:

Домашняя  сырная  пицца  (v)

Бургер  с  курицей

Обед:

Блин  на  палочке

Весенние  
каникулы  с  4/3  по  4/7

Обед:

Хот-дог

Булочка  с  корицей  (v)

Сэндвич  с  маслом  и  желе  (v)

Обед  включает  в  себя:  выбор  блюд  из  списка,  разнообразные  фрукты  и  овощи  и  молоко.

Сырные  хлебцы  с  маринарой  (v)

Завтрак:

WG  Бублик  и  сливочный  сыр(v)

Хрустящая  куриная  обертка

Завтрак:

Французские  палочки  для  тостов

Завтрак:

Сэндвич

Макароны  с  сыром  (в)

Гамбургер  или  чизбургер

Обед:

Крендель  с  сырным  соусом  (v)

Фрикадельки  Маринара  Суб

Сэндвич  с  ветчиной,  яйцом  и  сыром

Обед:

Обед:

Сюрприз

мясистые  начос

Завтрак:

Гамбургер  или  чизбургер

Весенние  
каникулы  с  4/3  по  4/7

Завтрак:

Кленовые  мини-вафли  (v)

Буррито  с  фасолью  и  сыром  (v)

Сэндвич  с  индейкой  и  сыром

Обед:

Булочка  с  корицей  (v)

Запеченная  кукурузная  собака

Булочка  с  корицей  

(v)  (v)

итальянский  суб

Обед:

Колбаса  и  сыр  на  завтрак

Обед:

Завтрак:

Обед:

Блинчики  (v)
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