
МЕНЮ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ    / Комплекс «Шведский стол» 
(при количестве отдыхающих по путёвкам с питанием по принципу «шведский стол» менее сорока человек будет 

организовано питание по индивидуальному меню в соответствии с заявленной стоимостью «шведского стола».  

2 неделя/ четная 1 неделя / нечетная 
ПЯТНИЦА 

Обед: Мясная гастрономия, овощи свежие 

           Салат из птицы с рисом 

           Рассольник по-ленинградски 

           Свинина запеченная с грибами 

           Пюре картофельное «Солнышко» 

           Отвар шиповника 

           Фрукт, кондитерское изделие  

 

Ужин: Масло сливочное, сыр, молоко 

           Винегрет морской 

           Мачанка с блинами 

           Чай с сахаром 

           Кефир  

 

СУББОТА 

Завтрак: Масло сливочное, сыр, молоко 

           Йогурт 

           Творог со сметаной 

           Котлета особая /свинина, говядина/ 

           Каша вязкая пшеничная 

           Кофе с сахаром  

 

Обед: Мясная гастрономия, овощи свежие 

          Салат овощной с колбасой 

          Суп картофельный с горохом 

          Гуляш /говядина/ 

          Пюре картофельное 

          Сок, фрукт, кондитерское изделие 

 

Ужин: Масло сливочное, сыр, молоко 

            Салат «Солнышко» 

            Птица запеченная с помидором 

            Каша вязкая гречневая 

            Чай с сахаром 

            Кефир  

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Завтрак: Масло сливочное, сыр, молоко 

             Сырок глазированный 

             Яйцо под майонезом 

             Купаты из мяса птицы 

             Каша вязкая кукурузная 

             Кофе с сахаром  

 

*Обед: Мясная гастрономия, овощи свежие 

            Салат из овощей 

            Борщ 

            Колбаски по-слуцки 

            Картофель отварной 

           Сок, фрукт, кондитерское изделие 

 

 Хлеб ржаной, хлеб пшеничный 

 

ПЯТНИЦА  

Обед: Мясная гастрономия, овощи свежие 

            Винегрет овощной с сельдью 

            Рассольник по-ленинградски 

            Гуляш /говядина/ 

            Картофель отварной 

            Отвар шиповника 

            Фрукт, кондитерское изделие 

 

Ужин: Масло сливочное, сыр, молоко 

             Салат из овощей  

             Колбаски по-слуцки, каша вязкая гречневая 

             Чай с сахаром 

              Кефир 

 

СУББОТА  

Завтрак: Масло сливочное, сыр, молоко 

               Яйцо под майонезом 

               Сырок глазированный  

               Купаты из мяса птицы 

               Каша вязкая кукурузная 

               Кофе с сахаром 

 

Обед:   Мясная гастрономия, овощи свежие 

             Салат «Свитанок» 

             Суп картофельный с горохом 

             Поджарка «Любительская» 

             Пюре картофельное «Солнышко» 

             Сок, фрукт, кондитерское изделие 

 

Ужин: Масло сливочное, сыр, молоко 

             Салат овощной с колбасой 

             Птица запеченная с помидором 

             Каша рисовая вязкая 

              Чай с сахаром 

              Кефир 

         

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Завтрак: Масло сливочное, сыр, молоко 

              Йогурт 

              Творог со сметаной 

               Котлета из свинины 

               Макарон отварной 

               Кофе с сахаром 

  

*Обед: Мясная гастрономия, овощи свежие 

            Салат из овощей 

            Суп картофельный с рыбой 

            Мясо по-белорусски 

            Пюре картофельное 

            Сок, фрукт, кондитерское изделие 

 

Хлеб ржаной, хлеб пшеничный 

*Обед за дополнительную оплату. Стоимость обеда – 18,00 б.р. 
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