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“ACADEMIC EXCELLENCE WITH A CHRISTIAN FOUNDATION” 
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Quesillo 
Hot dog 
Hamburguesa 
Refresco Natural 
 

Enchilada 
Hot dog 
Hamburguesa 
Refresco Natural 

Tajadas con queso 
Hot Dog 
Hamburguesa 
Refresco Natural 
 

Quesillo 
Hot dog 
Hamburguesa 
Refresco Natural 

Repochetas 
Hot Dog 
Hamburguesa 
Refresco Natural 
 

����
Pizza 
-Baho 
 

����
-Pollo con verduras 
-Arroz 
- Puré 

����
-Carne desmenuzada 
-Arroz 
-Frijoles 
-Tortilla 

 

����
-Chop suey 
-Pan 
-Ensalada 
 
 

����
NO HAY CLASES 

 
TALLER DE 
MAESTROS 
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Pizza 
-arroz 
-frijoles 
-salpicón 
-maduro 
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Salidas a las  
12:30 pm. 
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NO HAY CLASES 

������
 
 

NO HAY CLASES 
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NO HAY CLASES 
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Pizza 
-Arroz a la 

valenciana 
-pan, ensalada 
 

������
-Pollo frito 
-Arroz 
-Puré 
-Ensalada 

������
-Coditos con pollo 
-Ensalada 
-Platanitos 

������
-Carne con verduras 
-Arroz 
-Frijoles 
-Tortilla 

��		��
-Pollo con salsa 
-Plátano 
-Arroz 
-Ensalada 

A
lm

ue
rz

os
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Pizza 
-Sopa de Res 

������
-Pescado 
-Arroz 
-Ensalada 
-Plátano 

������
-Pollo 
-Puré 
-Arroz 
-Ensalada 

������
-Taco 
-Gallo Pinto 
-Tajada 
 

		����
-Espagueti con pollo 
-Ensalada 
-Plátano y/o maduro 

Todos los Días 
 

Donas ...............(;�7 
Refresco natrl...(;�3 
Repostería .......(;�6 
Quesillo ...........(;�7 
Hot dog .........(;�12 
Hamburguesa (;�12 

  Café................. (;�2 
 
 
Almuerzo por 
Porciones 
 

Cualquier tipo de 
carne ..........  (;�12 

Arroz................(;�5 
Plátano .............(;�5 
Papas................(;�8 
Puré..................(;�5 
 

 
Plan Almuerzos 
Prepagados / Fijos 
 

Júnior (�)......(;�15 
Normal ...........(;�20 
Grande ...........(;�25 
Sin juguito incluido 

 


