
жиныУ 300 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  
Салат «Оливье» с ветчиной   /  Russian salad with ham 1/100

Салат «Цезарь» с куриным филе  /  Caesar salad with chicken 1/100

Салат овощной (помидоры, огурцы, перец) 
Vegetable salad (tomatoes, cucumbers, bell pepper)

1/100

Салат из крабовых палочек  /  Crab stick salad 1/100

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    
Мини шашлычки из куриного филе с соусом 
Chicken mini-skewers with sauce

1/80/20

Куриная котлета с кетчупом   /  Chicken croquettes with ketchup 1/80/30

Рыба в кляре (горбуша)   /  Buttered fish (pink salmon) 1/100

Паста а-ля Болоньез (без гарнира)
Pasta a la Bolognese (ungarnished)

1/250

Гарниры на выбор  /  Garnishes    
Картофель по-деревенски    /  Potato wages 1/200

Спагетти отварные     /  Spaghetti  1/150

Картофельное пюре   /  Mashed Potatoes 1/150

Десерт  на выбор  /  Desserts    
Блинчики с вареньем  /  Pancakes with jam 1/100/20

Мини кекс   /  Mini cake 1/38

Мороженое  с топингом  /  Ice cream with topping 1/50/10

Пирог с фруктовой начинкой   /  Fruitcake 1/38

Всегда подается к ужину  /  Always served with dinner
Хлеб  /  Bread 30/30

Ягодный морс  /  Чай (в ассортименте)  
Berry drink / tea

1/200

Dinner menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



жиныУ 350 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  
Салат из сельди с овощами и соусом «майо»  
Herring salad with vegetables and Mojo sauce

1/100

Салат из ветчины, яйца, томатов, св. огурцов, печен. перца
Grilled bell pepper salad with ham, eggs, tomatoes and cucumber

1/100

Салат Греческий  /  Greek salade 100/20

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    
Рыба в кляре (горбуша)  /  Buttered fish (pink salmon) 1/100 

Рулетики из куриного мяса с соусом берблан
Chicken rolls with Beurre blanc sauce

1/100/20

Котлета из смешанного фарша с сыром
Mixed Minced Meat Cutlet with Cheese

1/100

Гарниры на выбор  /  Garnishes    
Картофель, запеченный по-деревенски   /  Country style potatoes 1/150

Рис отварной микс (чер, бел)  /  Mixed Rice (white, brown) 1/150

Овощной гарнир  /  Vegetable side dish 1/150

Десерт  на выбор  /  Desserts    
Фламбированные фрукты с шариком мороженого  
Fruit flambe with ice cream

50/50

Салат фруктовый с йогуртом   /  Fruit salad with yogurt dressing 1/200

Мороженое с шоколадной крошкой  /  Chocolate chip ice cream 1/50/5

Всегда подается к ужину  /  Always served with dinner
Минеральная вода  /  Mineral water 1/500

Хлеб  /  Bread 30/30

Компот  /  Ягодный морс  /  Чай (в ассортименте)  
Dried fruit drink / berry drink / tea

1/200

Dinner menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



жиныУ 430 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  
Салат с ветчиной, яйцом и томатом
Egg salad with ham and tomatoes

1/100

Салат из сельдерея, куриного филе и яблока
Celery salad with chicken and apple

1/100

Салат из кальмаров   /  Calamari salad 1/100

Горячая закуска на выбор  /  Hot Appetizers    
Жульен из рыбы и морепродуктов 
Seafood julienne

1/70

Жульен из шампиньонов   /  Mushroom julienne 1/70

Жульен с курицей и грибами   /  Chicken and mushroom julienne 1/70

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    
Бифштекс с яйцом   /  Beefsteak with eggs  1/100/40

Горбуша с овощами   /  Pink salmon with vegetables 1/110

Поджарка из свинины   /  Grilled pork dish 1/110

Гарниры на выбор  /  Garnishes    
Картофель запеченный   /  Baked potatoes   1/150

Рис отварной микс (чер, бел)  /  Mixed Rice (white, brown)    1/150

Картофельное пюре   /  Mashed Potatoes 1/150

Десерт  на выбор  /  Desserts    
Мини кекс   /  Mini cake 1/38

Мороженое  с топингом  /  Ice cream with topping 1/50/10

Пирог с ягодной  начинкой   /  Flan  1/38

Всегда подается к ужину  /  Always served with dinner
Минеральная вода  /  Stil water 1/500

Хлеб  /  Bread 30/30

Компот  /  Ягодный морс  /  Чай (в ассортименте)  
Dried fruit drink / berry drink / tea

1/200

Dinner menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР


