
Туристическое меню 

Цены могут отличаться от действительных. Точные цены 

можно уточнить по телефону 8 (812) 451-98-02 

Вариант 1 – 410 руб. 

 Салат из красной фасоли с курой 150 гр. 
 Солянка 250/20 гр. 
 Эскалоп 150 гр. 
 Отварной картофель со свеж. овощ 150/40 гр. 
 Мороженое с сиропом 50/10 гр. 
 Чай, кофе(на выбор) сливки 
 Мин-вода 
 Хлеб, батон + масло сливочное 

Вариант 2 – 390 руб. 

 Салат "Оливье" 150 гр. 
 Борщ со сметаной 250/20 гр. 
 Говядина по-гусарски 150 гр. 
 Картофель отварной со свеж. овощ 150/40 гр. 
 Мороженое с сиропом 50/10 гр. 
 Чай, кофе (на выбор) сливки 
 Мин-вода 
 Хлеб, батон + масло сливочное 

Вариант 3 – 360 руб. 

 Салат "Витаминный" 150 гр. 
 Суп - лапша "Грибной" 250 гр. 
 Кура под соусом "Бешамель" 150 гр. 
 Отварной картофель со свеж. овощ 150/40 гр. 
 Мороженое с сиропом 50/10 гр. 
 Чай, кофе(на выбор) сливки 
 Мин-вода 



 Хлеб, батон + масло 

Вариант 4 – 325 руб. 

 Салат "Грибной" 150 гр. 
 Щи "Русские" 250/20 гр. 
 Судак жареный 150 гр. 
 Рис припущеный с овощами свежими 150/40 гр. 
 Чай, кофе(на выбор) сливки 
 Мин-вода 
 Мороженое с сиропом 50/10 гр. 
 Хлеб,батон 

Основные блюда 

 Свинина «Оскар» 

 
210/190         370 руб. 

 
 Свинина шея охлаждённая, грибы жаренные. 

Сыр, декор: картофель пай, паприка, 

Морковь, маслины, огурец маринованный. 

 

 Свинина «Фантазия» 

 
200 гр.          350 руб. 
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 Свинина вырезка, бекон, морковь, шпинат, 

Сыр, соус мадера, паприка, зелень. 

Стейк «Краб» 

 
 440 гр.           450 руб. 

 
 Свинина шея, морской коктейль, сливки, 

Бекон, декор: фасоль красная, капуста морская, 

Маслины, зелень. 
 Свинина «Шалот» 

 310 гр.         370 руб. 

 Свиное филе, обжаренное с луком с добавлением 
Базилика и кинзы, под сметано-чесночным соусом. 

 Свиное каре на косточке 

 190/200         390 руб. 
 Подаётся с драниками из цукини с грибами. 

 Свинина по-кирасирски 

 310 гр.          330 руб. 
 Свиное филе запечённое с баклажаном и 

Помидорами под соусом «бешамель» 

 Эскалоп по- купечески 
 210 гр.         290 руб. 

 

 Свинина филе, помидоры, соус сливочный, 
Сыр. 

  Свинина отбивная 

 120/70           260 руб. 
 Свиная шейка, обжаренная на гриле, 

Декор: овощи маринованные, соус томатный. 

 
 Свиная рулька 

 600/100/100           390 руб. 
 Подаётся с квашеной капустой, картофель 

Отварной, огурцы солёные. 



Супы 

Уха 

300 гр.         300 руб. 

Лосось, судак, лук, помидор, зелень. 

Щи  суточные с грибами 

300 гр.         190 руб. 

Капуста квашеная, шампиньоны, 
Бекон, язык отварной, говядина, 

Зелень,  сметана. 

Борщ украинский 

300 гр.          190 руб. 

Капуста, лук, свекла, морковь,  

Картофель, бекон, язык отварной 
Свинина, зелень, сметана. 

Солянка домашняя 

300 гр.          200 руб. 

Говядина, ветчина, язык отварной,] огурец солёный, 

картофель, лук репчатый, 

Соус томатный, маслины, зелень, сметана. 

Суп грибной 

300 гр.           160 руб. 

Грибы, лук репчатый, картофель, 

Зелень, сметана. 

Суп - пюре из цветной капусты 

300 гр.           170 руб. 

Капуста цветная, морковь, чеснок, 

Помидоры, сливки. 

Куриный бульон 

300 гр.           140 руб. 

Лапша, яйцо варёное, зелень. 
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Холодные супы 

Окрошка мясная 

300 гр.         200 руб. 

Картофель отварной, редис, 
Огурец свежий, яйцо, зелень, 

Мясо отварное,  сметана. 

Холодный борщ 

300 гр.         200 руб. 

Картофель отварной, огурец свежий, 

Свекла, хрен, мясо отварное, зелень 
Сметана. 

Горячие блюда из рыбы 
 

 

Рыбный «Дуэт» 

 

280 гр.          320 руб. 
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Судак филе, лосось филе, лук порей, 

Масло оливковое, декор: спаржа, 

Морковь отварная, соус, лимон, зелень. 

 «Морской разбойник» 

 

250 гр.          250 руб. 

Кальмар тушка, судак филе, соус 

«Бешамель», декор: паприка, 
Огурец свежий ,маслины, лимон, зелень. 

 Сёмга на гриле 

420 гр.          360 руб. 

Сёмга, обжаренная на гриле под соусом 

«Кабальеро» с овощами микс. 

Сёмга от  « Немо» 

250 гр.          280 руб. 

Сёмга филе, запечённая под 

Сливочно-сырным соусом. 

Форель с грибами 

225 гр.           280 руб. 

Филе форели, запечённое с грибами, 

Сливочно-сырным  соусом. 

 «Сёмга  «Кадетская» 

250 гр.         300 руб. 



Филе лосося, томлённое с луком, 

Паприкой и цукини. 

 «Лососевый кораблик» 

270 гр.           300 руб.   

Филе лосося, креветки, филе судака, 

Сливочный соус. 

Судак с грибами 

250 гр.          280 руб. 

Филе судака, грибы шампиньоны, 
Запечённое под соусом «Бешамель». 

Рулет  «Грей» 

220 гр.           260 руб. 

Филе судака, фаршированное сырно- 

-сливочной начинкой. 

Судак  «по-Капитански» 

250 гр.           280 руб. 

Судак на пару, фаршированный ветчиной 

  и луком порей. 

Овощные салаты 

Салат  Авокадо с моцарелла 

210 гр.           210 руб. 

Помидоры свежие, авокадо, базилик 
Сыр моцарелла, салат, маслины 

Масло оливковое, горчица французская. 

Салат «Греческий» 

260 гр.           220 руб. 

Свежие овощи, сыр « Фетакса» 

Маслины, масло оливковое, зелень. 

Салат «Гордость мужчины» 
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230 гр.           190 руб. 

Грибы, обжаренные с луком, яблоко 
Корень сельдерея, майонез, зелень. 

Салат «Грибной» 

200 гр.           150 руб. 

Грибы, обжаренные с луком, картофель 

отварной, помидоры свежие, масло  

растительное, зелень. 

Винегрет 

200 гр.           140 руб. 

Свекла, капуста квашеная, морковь 
Картофель отварной, зелёный горошек. Масло растительное, 

зелень. 

 


