
бедыО 250 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  

Салат «Оливье» с ветчиной   /  Russian salad with ham 1/100

Винегрет  /  Vinegret 1/100

Суп на выбор  /  Soup    

Суп куриный с лапшой   /  Chicken noodle soup 250/20

Суп гороховый  /  Pea soup 250/20/10

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    

Жаркое по-домашнему   /  Homemade roast 1/250

Медальоны из свинины с картофельным пюре
Pork medallions with mashed potatoes

1/80/20 /1/150

Десерт  на выбор  /  Desserts    

Блинчики с вареньем  /  Pancakes with jam 1/100/20

Мини кекс   /  Mini cake 1/38

Всегда подается к обеду
Always served with lunch

Хлеб  /  Bread 30/30

Чай (в ассортименте)    /  Tea                                                           1/200

Lunch menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



бедыО 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

Суп на выбор  /  Soup    
Суп куриный с лапшой  /  Chicken noodle soup 250/20

Борщ со сметаной и куриным филе
Borsch (cabbage soup) with sour cream and chicken

250/20/10

Суп  гороховый  /  Pea soup 1/250

Картофельный суп с фрикадельками   /  Potato soup with meatballs 1/250

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 обеду  /  Always served with lunch
Хлеб  /  Bread 30/30

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

1/200

Lunch menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



бедыО 350 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  
Салат коктейль с ветчиной и сыром 
Cocktail salad with ham and cheese

1/100

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

Салат из капусты б/к и к/к  /  White and red cabbage salad 1/100

Салат Греческий  /  Greek salade 100/20

Суп на выбор  /  Soup    
Суп грибной  /  Mushroom soup 1/250/20

Борщ со сметаной и куриным филе
Borsch (cabbage soup) with sour cream and chicken

250/20/10

Суп  куриный с лапшой  /  Chicken noodle soup 1/250/20

Суп «Русский»   /  Russian soup 1/250

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    
Куриное филе, запеченное на углях с соусом 
Grilled chicken with sauce

1/80/20

Горбуша  под соусом Марсала   /  Pink salmon in Marsala sauce 1/80/20/10

Жаркое из свинины   (без гарнира)
Pork roast (ungarnished)

1/250

Свинина Деликатесная  /  Pork Speciality 1/120

Гарниры на выбор  /  Garnishes    
Картофельное пюре   /  Mashed Potatoes 1/200

Рис отварной с овощами   /  Vegetable rice 1/150

Картофель отварной  /  Boiled potatoes 1/150

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

Мини кекс   /  Mini cake 1/38

Мороженое с шоколадной крошкой  /  Ice cream with chocolate chips 1/50/5

Всегда подается к обеду  /  Always served with lunch
Хлеб  /  Bread 30/30

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

1/200

Lunch menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



бедыО 430 рублей

Салаты на выбор  /  Salad  
Салат коктейль с ветчиной и сыром 
Cocktail salad with ham and cheese

1/100

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

Салат Греческий  /  Greek salade 100/20

Суп на выбор  /  Soup    
Суп куриный с лапшой  /  Chicken noodle soup 250/20

Борщ со сметаной и куриным филе
Borsch (cabbage soup) with sour cream and chicken

250/20/10

Грибной суп пюре с сухариками  /  Грибной суп пюре с сухариками 100/20                   

Основное блюдо на выбор  /  Main cours    
Рыба жареная (Горбуша) 
Fried fish (pink salmon)

1/100

Медальоны из свинины   /  Pork medallions  60\30\20

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

1/100/20

Гарниры на выбор  /  Garnishes    
Картофель по деревенски    /  Potato wages 1/150

Картофель отварной  /  Boiled potatoes 1/150

Рис отварной с овощами   /  Vegetable rice 1/150

Десерт  на выбор  /  Desserts    
Круасан с начинкой   /  Croissant with creaming filling 1 шт.

Блинчики с вареньем  /  Pancakes with jam 100/20

Мороженое с шоколадной крошкой
Chocolate chip ice cream 

1/50/5

Всегда подается к обеду  /  Always served with lunch
Минеральная вода  /  Stil water 1/500

Хлеб  /  Bread 30/30

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

1/200

Lunch menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР


