
Ассорти мясное говяжий язык, ветчина, колбаса полукопчёная, соус с хреном  | 150/10/10/30

Ассорти овощное огурцы, помидоры, болгарский перец, соус Тартар  | 70/70/60/50

 

200

Тартар из сёмги  соус с хреном, редис, огурцы, чёрный хлеб  | 115/20

доставка в номер

280

Стейк из сёмги гриль с салатом микс 110/20

Стейк из курицы с цветной капустой и соусом терияки 376

800

500

Блинчики со сгущёнкой / с джемом  150/30

 Домашние сырники со сметаной 150/50

110

150

Пельмени из говядины и свинины в бульоне  

Баклажаны запеченые с соусом тартар 160 150

Спагетти 150 70

Картофель жареный с грибами 292 250

Картофель жареный 150 80

Основные блюда

гарниры

блины

закуски

паста   пельмени

салаты    

450

400

450

Ассорти сырное гауда, российский, пармезан, фета, грецкие орехи  | 200/25/15

Сельдь с отварным картофелем 100/100/20/20/10 200

 / с креветками 110/40                 Цезарь с курицей 150/50 450 / 600

250

500

Салат Греческий 220 

Салат с беконом и грибами 310

200Свёкла с сыром фета грецкий орех, салат ромэн, мёд  | 180

супы    
Борщ с пампушкой и сметаной 70/250/30/30

Куриный бульон с домашней лапшой 25/250/5 200

400

350

250

Уха из сёмги 50/250

Солянка мясная 45/250/20 

350Крем-суп с шампиньонами и яйцом пашот 300/40

Бон Аква  негазированная / газированная / 500 110

Кока кола, Фанта, Спрайт 330 140

Клюквенный морс  200 80

Сок Рич в ассортименте  200/1000 90 / 450

Свежевыжатый сок

Эспрессо  50 100
Американо  200 130
Капучино  150/250 150 / 200

Латте  250  200

Горячий шоколад  250 200

Чай в чайнике в ассортименте 300 150

напитки

Рис Жасмин 150 70

Cырные палочки 150/50 200

НДС не облагается, цены указаны в рублях. 

Овощи-гриль баклажан, цукини, болгарский перец, томат  |  150 150

Ржаные гренки с чесночным соусом 150/30 150

450Сёмга с яйцом пашот микс салатов, лимонная заправка | 125/40

300Салат с жареным кальмаром и креветочными чипсами 300

300Салат с печенью и горчичной заправкой 270

со сметаной, зелёным луком и уксусом  |  180/60/30 250

Пельмени с курицей в бульоне со сметаной, зелёным луком и уксусом  |  180/50/20 250

Жареные пельмени из говядины и свинины в кисло-сладком соусе  180/50/25 300

Спагетти Карбонара бекон, сливки, желток, сыр пармезан   |  260 350

Паста с грибами и ветчиной 362 550

 Фруктовая тарелка яблоко, апельсин, груша, киви  |  600

Торт шоколадный 120

Чизкейк 110

450

300

300

Штрудель с яблоками и мороженым 250

Куриное филе под сырным соусом с овощами-гриль 100/100/50 500

Свиная вырезка с картофелем по-деревенски и клюквенным соусом  110/60/100 350

Шницель из свиной корейки с картофелем и грибным соусом 160/100/70 450

Бефстроганов из говядины 150/50/100 550

Биточки из волжского судака с рисом Жасмин 160/150 500

Жареный картофель с беконом 301 400

280десерты

Мороженое в ассортименте 100 100

- карамельный сироп / - тёртый шоколад 20 40/80

100/40/50

- апельсин, груша, яблоко, микс (яблоко, морковь, груша) / - морковь      

 200 250/150

для заказа, пожалуйста, обратитесь в лобби-бар 07:00 - 21:00      111  

Язык гриль с жареными овощами 176/100 750

Стоимость обслуживания составляет 20% от суммы счета   

Домашние котлеты из свинины с карофелем 145/150 400
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