ПОЛУПАНСИОН / HALFBOARD

Меню
1 и 2 неделя месяца

САЛАТЫ
SALADS
Салат из свежих овощей
с маринованной медовой тыквой
и куриным рулетом 220 гр
Fresh vegetable, picled honey pumpkin
and chicken roll salad
Сельдь с красным маринованным
луком и картофелем 190 гр
Herring with red pickled onions
and potatoes

Стейк судака с соусом
тар-тар 80/50 гр
Pike perch steak with tartar sauce
Паста карбонара 250 гр
Pasta Carbonara

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
Картофельное пюре 150 гр
Mashed potatoes
Рис с овощами 150 гр
Rice with vegetables

Салат Столичный 200 гр
Stolichny Salad
Салат из белой фасоли со сладким
чили и вешенками 180 гр
White bean, sweet chili and oyster
mushroom salad

Картофельные дольки 150 гр
Potato slices
Овощи на пару 150 гр
Steamed vegetables

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST COURSES

Картофель жаренный
с грибами 150 гр
Fried potatoes with mushrooms

Борщ с говядиной 250/20 гр
Beef borscht

Паровая гречка 150 гр
Steamed buckwheat

Суп пюре сырный
с гренками 250/20 гр
Cheese soup with croutons

НАПИТКИ
DRINKS
Морс ягодный 250 мл
Berry juice

ВТОРЫЕ БЛЮДА
SECOND COURSES
Пельмени мясные со сметаной 250/50 гр
Meat dumplings with sour cream
Щёки телячьи в мясном соусе 120/50 гр
Veal cheeks in meat sauce

Чай черный/зеленый 200 мл
Black or green tea
Кофе Американо/
с молоком 200 мл
Americano or coffee with milk

Доставка в номер - 300 5

ПОЛУПАНСИОН / HALFBOARD

Меню
3 и 4 неделя месяца

САЛАТЫ
SALADS

Бефстроганов из говядины 130 гр
Beef Stroganoff

Зеленый салат с огуречной заправкой
и эсколаром холодного копчения 250 гр
Green salad with cucumber dressing
and cold smoked escolar

Бифштекс мясной
с яйцом 170 гр
Steak and egg

Салат с кальмаром и стеклянной
лапшой 180 гр
Squid and glass noodle salad
Закуска Капрезе с моцареллой
и базиликовым песто 160 гр
Mozarella and basil pesto Caprese appetizer
Салат с копченой курицей
и фасолью 160 гр
Smoked chicken and bean salad

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST COURSES
Солянка со сметаной 250/20 гр
Solyanka with sour cream
Суп пюре грибной с гренками 250/20 гр
Creamy Mushroom Soup with Croutons

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
Картофельное пюре 150 гр
Mashed potatoes
Рис с овощами 150 гр
Rice with vegetables
Картофельные дольки 150 гр
Potato slices
Овощи на пару 150 гр
Steamed vegetables
Картофель жаренный
с грибами 150 гр
Fried potatoes with mushrooms
Паровая гречка 150 гр
Steamed buckwheat

ВТОРЫЕ БЛЮДА
SECOND COURSES

НАПИТКИ
DRINKS

Красная рыба в кляре с соусом
тар-тар 170/50 гр
Battered red fish with tartar sauce

Морс ягодный 250 мл
Berry juice

Таглиателли с овощами и курицей
в сливочном соусе 250 гр
Creamy chicken and vegetable Tagliatelle

Чай черный/зеленый 200 мл
Black or green tea
Кофе Американо/
с молоком 200 мл
Americano or coffee with milk

Доставка в номер - 300 5

