
Комплексное меню
Уважаемые гости! 

Приглашаем Вас посетить кафе-столовую на базе отдыха. 
Стоимость комплексного 3-разового питания (завтрак, обед, ужин) — 600 рублей. 

При раздельном заказе стоимость завтрака — 150 рублей, 
обеда — 250 рублей, ужина — 200 рублей.

№ Завтрак Обед Ужин

  1  Омлет с ветчиной, 
блинчики со сметаной, 
хлеб, масло, кофе

Борщ, мясо (курица) 
По-Россошански, 
рисовый гарнир, 
огурчики малосольные, 
хлеб, компот

Плов, салат летний, 
хлеб, выпечка, 
чай с лимоном

  2  Каша молочная рисовая, 
бутерброд с ветчиной, 
яйцо вареное, 
хлеб, масло, чай

Суп гороховый, тефтели 
с гречневым гарниром, 
огурчики малосольные, 
хлеб, компот, 

Гуляш из говядины, 
макаронные изделия, 
салат из свеклы с сыром, 
выпечка, хлеб, чай 

  3  Запеканка 
творожно-рисовая, 
бутерброд с колбасой, 
хлеб, масло, кофе

Лапша домашняя, 
голубцы, овощная нарезка, 
хлеб, компот

Мясо по-французски, 
капустный салат, хлеб, 
сыр, чай с лимоном

  4  Каша «Дружба», 
блинчики с мясом, 
хлеб, масло, кофе

Суп с фрикадельками, 
окорочок куриный жареный, 
рисовый гарнир, овощная 
нарезка, хлеб, компот

Пельмени, 
крабовый салат, 
выпечка, хлеб, сыр, чай 

  5  Вареники с творогом, 
бутерброд с ветчиной, 
хлеб, масло, какао

Солянка, котлета 
с рисовым гарниром, 
хлеб, компот

Мясо по-итальянски, 
картофельное пюре, 
капустный салат, 
хлеб, сыр, чай 

  6  Омлет с колбасой, 
блинчики с творогом, 
хлеб, масло, чай

Щи из свежей капусты, 
печень по-строгановски, 
макаронные изделия, 
овощная нарезка, 
хлеб, кисель

Азу из говядины, 
картофель жареный, 
хлеб, пирог-шарлотка, 
чай с лимоном

  7  Каша молочная манная, 
блины со сгущенным 
молоком, яйцо вареное, 
хлеб, масло, кофе

Рассольник, рыба жареная, 
картофельное пюре, салат 
из моркови с чесноком, 
хлеб, компот

Перец фаршированный, 
выпечка, хлеб, сыр, 
чай с лимоном

  8  Яичница с колбасой, 
оладьи со сметаной, 
хлеб, масло, какао

Окрошка, котлета, 
картофель жареный, 
хлеб, кисель

Мясо по-россошански, 
гороховое пюре, овощная 
нарезка, выпечка, хлеб, 
чай с лимоном

Всесезонная база отдыха 
на Волге в живописнейшем 

месте Саратовской области:
Марксовский район, село Орловское 

Бронирование и проживание: 
(+7 845-2) 53-62-65, +7 903 328-62-65 

info@metallist-volga.ru 
metallist-volga.ru


