
Салат «Греческий»   200 г
Greek salad

Салат «Вермонт»   150 г
“Vermont” salad

Салат с консервированным
тунцом   150 г
Canned tuna salad

Салат гриль с охотничьими
колбасками   150 г
Grilled salad with hunting sausages

Борщ с говядиной
и сметаной   250/20 г
Beef borsch with sour cream

Суп-пюре сырный
с гренками   250/20 г
Cheese cream soup with croutons
Суп грибной со сметаной
и зеленью   250/20 г
Mushroom soup with sour
cream and herbs

Пельмени мясные
со сметаной   250/50 г
Meat pelmeni with sour cream

Телячьи щечки в мясном
соусе   170 г
Veal cheeks in meat sauce

Красная рыба в кляре   170/50 г
Red fish in batter

Рулет из индейки в
сливочно-горчичном соусе   100/50 г
Turkey loaf in creamy mustard sauce

Пюре картофельное  150 г
Mashed potatoes

Овощи на пару   150 г
Steamed vegetables

Спагетти   150 г
Spaghetti

Рис с овощами   150 г
Rice with vegetables

Хлебная корзина   70 г
Bread basket

Морс ягодный   250 мл
Berry juice 

Чай Сенча/Ассам   300 мл
Sencha/ Assam tea

Кофе Американо/Капучино   180 мл
Americano/C  appuccino

САЛАТЫ
SALADS

СУПЫ
SOUP

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

ГАРНИРЫ 
GARNISHES

НАПИТКИ 
DRINKS ВЫПЕЧКА

PASTRY

УЖИН ПОЛУПАНСИОН / HALFBOARD DINNER



Нам важно ваше мнение! 
Оставьте свой отзыв на 2ГИС

Присоединяйтесь к группе 
ВКонтакте

Резерв столов и заказ банкетов:
+7 (3452) 55-00-33

eurasiahotel.ru



САЛАТЫ
SALADS

СУПЫ
SOUP

ГАРНИРЫ 
GARNISHES

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

Салат со стручковой фасолью,
куриным филе под имбирной
заправкой   200 г
Green bean and chicken fillet salad
with ginger dressing

Салат «Столичный»   200 г
“Stolichniy” salad

Сельдь с красным маринованным
луком и картофелем   190 г
Herring with pickled red onion
and potatoes

Закуска из печёной свеклы,
рассольным сыром и
бальзамиком   150 г
Beet appetizer with pickled cheese
and balsamic

Пельмени мясные
со сметаной   250/50 г
Meat pelmeni with sour cream

Кальмары на шампурах в
азиатском соусе   90/40 г
Squids on the skewer with Asian sauce

Паста карбонара   250 г
Spaghetti Carbonara

Бефстроганов из говядины   130 г
Beef stroganoff

Борщ с говядиной
и сметаной   250/20 г
Beef borsch with sour cream

Суп-пюре сырный
с гренками   250/20 г
Cheese cream soup with croutons

Суп грибной со сметаной
и зеленью   250/20 г
Mushroom soup with sour cream
and herbs

Пюре картофельное  150 г
Mashed potatoes

Овощи на пару   150 г
Steamed vegetables

Спагетти   150 г
Spaghetti

Рис с овощами   150 г
Rice with vegetables

УЖИН ПОЛУПАНСИОН / HALFBOARD DINNER

НАПИТКИ 
DRINKS

Морс ягодный   250 мл
Berry juice 

Чай Сенча/Ассам   300 мл
Sencha/ Assam tea

Кофе Американо/Капучино   180 мл
Americano/Cappuccino 

ВЫПЕЧКА
PASTRY

Хлебная корзина   70 г
Bread basket



Нам важно ваше мнение! 
Оставьте свой отзыв на 2ГИС

Присоединяйтесь к группе 
ВКонтакте

Резерв столов и заказ банкетов:
+7 (3452) 55-00-33

eurasiahotel.ru
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