ОБЕД И УЖИН
Предлагаем вам пообедать или поужинать в уютном ресторане рядом с отелем. Для вас мы
договорились о специальном меню по отличной цене. Получите удовольствие и сэкономьте
ваш бюджет!

Standard

500 ₽

домашняя кухня

Обед

Ужин

Первое блюдо на выбор:

Ужин №1:

• Куриный бульон с вермишелью
• Борщ со сметаной
• Щи свежие со сметаной
• Гороховый суп с копченостями
• Овощной крем-суп

• Салат «Витаминный»
• Поджарка из свинины с картофельным
пюре.

Второе блюдо на выбор:

• Салат «Овощной» (огурцы, помидоры,заправка на выбор)
• Плов с курицей

• Спагетти с соусом «Болоньезе»
• Куриное фрикасе с рисом
• Котлеты из рубленого мяса с гречей
• Рыба «По-польски» с пюре
• Азу из говядины с гречей

Ужин№2:

Ужин №3:
• Салат «Оливье» с колбасой
• Мясные ёжики с тушеной капустой

Хлеб

Хлеб

Напиток на выбор:

Напиток на выбор:

• Чай
• Морс

• Чай
• Морс

Premium

1000 ₽

фирменные блюда

Обед

Ужин

Обед №1:

Ужин №1:

• Солянка «Мясная» сборная
• Тальятелли с соусом из белых грибов.

• Овощной салат с яйцом «Пашот»
• Свиная отбивная на гриле с картофелем
«Айдахо»

Обед №2:
• Грибной крем-суп с профитроли
со сливочно-грибным муссом
• Ароматные колбаски из рубленого мяса
со специями и картофелем «Айдахо»
Обед №3:
• Томатный суп с ломтиком чиабатты
• Бефстроганов с картофельным пюре

Ужин №2:
• Салат «Нисуаз»с консервированным тунцом
• Белая рыба с овощами
Ужин №3:
• Салат «Цезарь» с куриным филе
• Cпагетти «Карбонара»

Хлеб

Хлеб

Горячий напиток на выбор:

Горячий напиток на выбор:

• Чай
• Кофе

• Чай
• Кофе

Алкогольный напиток на выбор:

Алкогольный напиток на выбор:

• Пиво светлое, 330мл
• Домашнее вино (красное/белое), 150 мл
• Водка, 50 мл с соком или морсом

• Пиво светлое 330мл
• Домашнее вино (красное/белое) 150 мл
• Водка 50 мл с соком или морсом

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ ВАУЧЕР У АДМИНИСТРАТОРА

LUNCH AND DINNER
Lunch and dinner in a cosy restaurant next the hotel. For you we agreed on a special menu at an
excellent price. Enjoy and save your budget!

Standard

500 ₽

Home-style cuisine

Lunch

Dinner

First course options:

Dinner №1:

• Chicken broth with noodles
• Borsch with sour cream
• Fresh cabbage soup with sour cream
• Pea soup with smoked meat
• Vegetable cream soup

• Vitamin salad
• Roast pork with mashed potatoes

Second course options:
• Spaghetti Bolognese
• Chicken fricassee with rice
• Meat Minced Cutlet with buckwheat
• Polish-style fish with mashed potatoes
• Beef azu with buckwheat

Dinner №2:
• Vegetable salad (cucumbers, tomatoes,
optional dressing)
• Pilaf with chicken
Dinner №3:
• Olivier salad with sausage
• Meat hedgehog with stewed cabbage

Bread

Bread

Beverages options:

Beverages options:

• Tea
• Berry drink

• Tea
• Berry drink

Premium

1000 ₽

Signature cuisine

Lunch

Dinner

Lunch №1:

Dinner №1:

• Solyanka soup "Meat mix"
• Tagliatelle with white mushrooms sauce

•Vegetable salad with egg "Pashot"
• Grilled pork with Idaho potatoes

Lunch №2:

Dinner №2:

• Mushroom cream soup with profiteroles
stuffed with creamy mushroom mousse
• Flavored sausages from chopped meat with
spices and Idaho potatoes

• Nicoise salad with canned tuna
• White fish with vegetables

Lunch №3:

Dinner №3:

• Tomato soup with a slice of ciabatta
• Beef Stroganoff with mashed potatoes

• Caesar salad with chicken fillet
• Spaghetti "Carbonara"

Bread

Bread

Hot beverages options:

Hot beverages options:

• Tea
• Coffee

• Tea
• Coffee

Alcoholic beverages options:

Alcoholic beverages options:

• Light beer, 330ml
• Homemade wine (red / white), 150 ml
• Vodka, 50 ml with juice or berry drink

• Light beer, 330ml
• Homemade wine (red / white), 150 ml
• Vodka, 50 ml with juice or berry drink

DO NOT FORGET TO PURCHASE A VOUCHER FOR RECEPTION

