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Приятного аппетита 
в новом учебном году,
Ваш Baltic Restaurants

Договор на обеспечение питания для детей мы подписали только в июле. 
Летом мы приложили все свои силы, чтобы подготовить помещения в 
соответствии с требованиями законодательства. Объем работы был очень 
большой. Мы приобрели также оборудование и всё необходимое для 
обеспечения детям качественного питания. Если возникнут дополнительные 
работы, мы будем выполнять их по вечерам и в выходные дни, чтобы 
предоставить обещанное качество питания.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!
У нас всех впереди новый учебный год – он непременно будет наполнен 
новыми событиями, достижениями и позитивными эмоциями. Мы, Baltic 
Restaurants под брендом Daily, станем Вашими помощниками, будем Вас 
поддерживать и заботиться о том, чтобы дети получали здоровое питание 
и энергию для учебы.

Принципы создания меню в латвийских школах и детских садах устанавливают правила Кабинета министров № 172 «О нормах 
питания для учащихся учебных заведений, клиентов учреждений социального ухода и социальной реабилитации и пациентов 
лечебных учреждений». Эти правила не только устанавливают объем продуктов, которые в течение недели должны быть включены 
в детское меню, но, к сожалению, (именно из-за объема определенных продуктов) также ограничивают возможное разнообразие 
меню. Но «на каждые правила» есть профессиональный повар, который может «вложенные в рамки нормы» превратить в 
питательное и вкусное блюдо. В процессе разработки меню мысоблюдаем следующие принципы:

Специальные диеты для детей в соответствии с указаниями врача;

Сезонные и качественные продукты, например, осенью все, что предлагают латвийские сады и поля;

Мы готовим еду и блюда в духовке, используя небольшое количестве жира, готовим больше свежих и 
тушеных овощей, супы, используем ограниченное количество сахара и соли и т.д. Такая еда обладает 
высоким содержанием витаминов, питательных и минеральных веществ;

Мы думаем о том, как выглядит еда, не зря широко известно выражение «мы едим глазами». В процессе 
приготовления еды мы максимально стараемся сохранить естественную структуру и цвет продуктов, яркость 
блюду также придают салаты из свежих овощей, соусы с зеленью и т.д.;

Внутренние проверки и строгие инструкции для поддержания высокого уровня качества;

ЗДОРОВАЯ ЕДА – ВКУСНАЯ ЕДА!
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происхождения Мы не используем полуфабрикаты и продукты непроверенного происхождения.

Понятная еда – такая еда, где можно видеть компоненты блюда, и которая удовлетворяет любые вкусовые 
предпочтения. По возможности мы побуждаем детей самих комбинировать, например, для салатов мы 
предлагаем различные соусы и др.;

Продукты, которые дети понимают – мы не увлекаемся модными сейчас экзотическими продуктами, но 
при этом учим пробовать новые продукты и знакомим с национальными блюдами других стран;

Особое приветствие и пожелание удачи 
мы направляем нашим первоклассникам, 
подарив им практичные текстильные 
рюкзаки со светоотражающим принтом 
для дополнительной безопасности, 
линейку и сюрприз от наших партнеров.

Привычные и традиционные для нашего климатического пояса продукты – мы стараемся по 
возможности использовать продукты местный производителей;
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МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
Усилители вкуса, искусственные красители и пищевые добавки
Много соли и сахара
ГМО – генетически модифицированные организмы
Продукты с заменителем молока
Сухие бульоны или суповые концентраты
Кремовые продукты с растительными жирами
Напитки с кофеином и аминокислотами
Мясные продукты с содержанием мяса менее 70%, 
соевые бобы и продукты из них, механически 
отделенное мясо
Изделия из морепродуктов с содержанием рыбы менее 60%

Полуфабрикаты, например, картофельное пюре быстрого 
приготовления

Запрещенные в школах продукты и компоненты
Продукты непроверенного происхождения
Продукты, которые содержат высокую концентрацию 
уксусной или лимонной кислоты
Соевые или модифицированные растительные масла
Продукты с частично гидрированными растительными жирами

НЕМНОГО О НАС

Daily обеспечивает питание в 76 
школах и 26 детских садах в Латвии 
и Эстонии.

Baltic Restaurants - 100% латвийское предприятие. Мы является крупнейшим поставщиком 
услуг питания в странах Балтии с 24-летним опытом работы. Ежедневно мы обслуживаем
40 тысяч посетителей более чем в 170 обеденных ресторанах, столовых, кафе и ресторанах, 
а так же выездных мероприятиях в Латвии и Эстонии. Работая под знаком качества Chat, Daily, 
Daily Spеcial, Daily Café, Take Off и другими брендами, предприятие непрерывно развивается, 
обеспечивая стабильную работу и возможности роста для более 1000 сотрудников.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ+ Сезонные овощи и фрукты от местных производителей 
и садоводов

Качественные и безопасные продукты проверенного 
происхождения

БИО продукты (в пределах возможностей), продукты 
НСКП [Национальная схема качества продуктов] и ИВСП 
[Интегрированное выращивание сельскохозяйственных
продуктов]

Только свежие и натуральные продукты

Предпочтение качественным продуктам латвийских производителей

Травы и специи, чтобы обогатить вкус блюд натуральными продуктами

Латвийская Ассоциация врачей-диетологов уже 8 лет подряд признает, что меню Baltic Restaurants является 
сбалансированным, с богатым выбором продуктов и соответствует представлению Латвийской Ассоциации 

врачей-диетологов о здоровом и полноценном питании.
Заключение подписал председатель Латвийской Ассоциации врачей-диетологов доктор Андис Бреманис. 

ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОД СВОИМ ИЗВЕСТНЫМ БРЕНДОМ
Daily – это выбор более качественных обедов по приемлемым ценам. Каждый день в
удобном для себя месте люди могут насладиться вкусной и здоровой едой – и даже
получить еще больше: гарантию качества, приятную среду и обслуживание, разнообразные
предложения.

ЦЕННОСТИ
ВКУС       ДОСТУПНОСТЬ      ДОВЕРИЕ       РАЗВИТИЕ
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