
Меню

Гордость Отеля
(говядина, красное вино, 
помидоры, сыр)

160/5 530-00

Курочка Убинская
(филе кур., баклажаны, 
корень сельдерея, перец 
болгарский, бекон)

210/5 415-00

Тайна  Собера
(филе куриное, бекон, сыр, 
карри)

175/25/7 420-00



Первые блюда

Уха                                       350                   280-00
(красная  рыба ,белая рыба)

Уха                                        350                  165-00
(карп,судак)

Суп-лапша куриная             350               120-00         
(курица, овощи,лапша яичная)



Холодные закуски

Овощное ассорти:

(помидоры, огурцы, 
перец  
болгарский, зелень, 
лист салата)

125/7 160-00

Баклажаны Свечки

(баклажаны, 
помидоры, майонез, 
чеснок)

130/10 205-00

Разносолы Кубанские

(баклажаны, 
помидоры, огурцы, 
капуста)

180 215-00

Сырная тарелка

(дор-блю, пармезан, 
камамбер, ламбер, 
мааздам, мед, орехи)

125/15 595-00



Холодные закуски

Канапе с салом 45 65-00

Канапе с бужениной 45 75-00

Канапе с языком 45 95-00

Маслины 30 55-00

Лимон 30 35-00

Фруктовая нарезка
(яблоки,бананы,апел
ьсины, киви, 
виноград, груши)

300 325-00

Хлеб 4 кус. 26-00



Рыбные

Бутерброд с красной икрой
(батон, красная икра ,масло
сл., укроп)

20/15/3 115-00

Бутерброд  с семгой
(батон, семга с/с, сыр, 
лимон)

20/20/10/5 125-00

Закуска по-русски
(блины, семга с/с, сыр 
сливочный, лук зеленый, 
маслины, лист салата)

90/5/3 195-00

Нарезка рыбная

(семга с/с, палтус х/к, 
масляная х/к, лосось х/к)

120/10/5 715-00

Семга слабосоленая

(семга с/с, лимон, зелень)

100/15/5 680-00

Сельдь по-домашнему

(сельдь с/с, картофель 
отварной, лук репчатый, 
масло растительное)

200/3 195-00

Скумбрия фаршированная

(скумбрия, морковь, лук 
репчатый, майонез, зелень)

520/10/20 755-00



Мясные закуски

Колбасная нарезка
(суджук, бастурма,
колбаса с/к, 
говядина в/к, 
окорок с/в)

150/55 580-00

Закуска под 
водочку
(сало, сало 
копченное, огурец 
солен., капуста 
кваш., тосты 
чесночные)

200/5 250-00

Мясная нарезка
(буженина, рулет 
из свинины, рулет 
куриный, язык 
отварной)

120/25 310-00

Язык говяжий 100 500-00



Горячие закуски

Рыбка нежная
(филе белой рыбы, зелень)

110/5 130-00

Сабурани
(сырный пирог)

1,0 970-00

Грибы запеченные в 
сметанном соусе

115/3 175-00

Помидоры запеченные
с сыром
(сыр, чеснок, зелень)

120/5 175-00

Помидоры запеченные
с грибами
(шампиньоны, лук 
репчатый)

130/5 160-00

Куриное филе в 
сухарях
(филе, кляр, сухари)

140/3 215-00

Закуска Акапулько
(шампиньоны, лук, сыр)

80/5 120-00



Салаты овощные

Грин салат
(лист салата, помидоры, 
сыр, яйцо, гр. Орех, 
майонез, масло 
растительное)

200/5 280-00

Овощной коктейль
(капуста б/к, свекла св., 
перец болгарский, огурец 
св., масло растительное 
чеснок)

180/5 110-00



Салаты

Лесная поляна
(курица, картофель, морковь, 
яйцо, грибы маринованные, лук 
зеленый, майонез)

150/3 130-00

Итальянский
(филе куриное,картофель, 
морковь, яйцо майонез)

165/2 185-00

Экзотика
(куриное филе,сыр, апельсин, 
пекинская капуста,семечки 
подсолнуха, майонез)

175 175-00

Оливье
(филе куриное,картофель, 
морковь,яйцо, огурец соленый, 
зеленый горошек, укроп)

150/2/5 165-00



Фьюжн
(мидии, кальмары, 
авокадо,помидоры, масло 
оливковое)

170/10 475-00

Морская бездна
(кальмар, крабовые палочки, 
ананас, пекинская капуста, 
майонез)

140/10 345-00

Нептун
(морской коктейль, яйцо, 
огурец свежий, лук зеленый, 
майонез)

205/5 370-00

Сельдь под шубой
( сельдь с/с, лук репчатый, 
картофель, морковь, свекла, 
яйцо, майонез)

190/5 130-00

Фантазия
(креветки, фасоль стручк., 
орех фундук,лим. сок, масло 
раст.)

180/10 585-00



Мадам Бовари
(язык отв. баклажаны, кабачки,перец 
болг., морковь, лук,масло 
растительное, минд. Орех, чеснок)

185 345-00

Баграсьон
(печень куриная, фасоль стручк., 
капуста к/к, масло растительное)

150/25 230-00

Шансон
(говядина, огурцы соленые, грибы 
жареные, картофель, майонез)

150/5/2 250-00

Тиффани
(курин. филе, виноград, минд. орех, 
сыр, яйцо)

150/2 250-00

Цезарь
(кур. филе, помидор, сыр, соус 
«Цезарь», пекинская капуста, сухари)

160/2 290-00

Палладин
(говядина, помидоры,
авокадо,сыр дор блю,
кешью,масло оливковое)

165/2/5 490-00

Граттен
(говядина, баклажаны,
 корень сельдерея, морковь, масло 
растительное)

135/10 325-00

Волшебный сундучок
(бекон,сыр Фетакса,перец 
сл.,помидоры,огурцы св.,
маслины,лук зел.,
 масло оливковое)

150/5 265-00

Тако
(говядина, помидоры,сыр,
 ананас,лук репчатый,базилик, 
майонез)

160/3 345-00



Горячие блюда

Семга запеченная в 
фольге
(стейк семги, лук 
репчатый, сметана)

180/10/2 625-00

Форель в сливочно-
икорном соусе
(форель б/к с зеленью под 
соусом из сливок, лук 
репчатый, икра красная, 
маслины, лимон)

140/5 735-00

Кижуч  запеченный с 
овощами под сыром
(рыба, креветки, перец 
болгарский, сливки)

150/10 665-00

Треска с овощами 
под сыром
(филе трески, помидоры, 
морковь, корень сельдерея, 
сыр)

200/10 370-00

Филе карпа с 
шампиньонами
(карп, помидоры, грибы, 
лук)

180/10 430-00



Щука с беконом
(щука, бекон, сливки)

180/5 400-00

Судак жаренный с 
лимонным маслом
(филе судака, лимон, мята,
масло сливочное, зелень)

175/10 355-00

Баранина в пиве с 
овощами
(баранина, пиво, овощи)

130/50 465-00

Баранина с овощами
(баранина, овощи, сыр Фетта)

80/80 535-00

Говядина с яблоками и 
креветками
(говядина, яблоки, креветки)

205/7
560-00

Говядина с ягодным 
соусом
(кусочки говядины с соусом из 
ягод)

140/35 530-00



Мясные пальчики
(свинина, чернослив, майонез, 
чеснок)

105/5/5 315-00

Свинина в сырной корочке
(сыр твердый, яйцо)

140/5 280-00

Свиное филе запеченное с 
грибами
(шампиньоны, лук репчатый, 
грудинка, яйцо, эстрагон)

130/5/7 335-00

Мясо по-французски
(картофель, мясо, сыр)

250/5 355-00

Мясо по-боярски
(мясо, грибы, помидоры,сыр)

195/5 340

Курица фаршированная 
яблоками и черносливом
(курица, апельсины, яблоки, 
чернослив)

1 шт. 2050-00



Гарниры

Картофельные ежики
(запеченный картофель с 
маслом сливочным)

150/3 75-00

Отварной картофель в
соусе с зеленью

150 75-00

Запеченный со 
картофель со шпиком

170 100-00

Рис пестрый
(морковь, перец болгарский, 
лук репчатый, сыр)

150/2 80-00

Картофель Фри 100 165-00

Овощи Барбекю
(помидоры, баклажан, перец 
болгарский, цукини, соус)

300/40 475-00



Напитки

Компот фруктовый 1,0 165-00

Вода минеральная
(с газом, б/г)

0,5 75-00

Кофе натуральный 50 70-00

Кофе растворимый 150 50-00

Кофе Капучино 150 100-00

Чай зел., черный 150 30-00

Чай Собер 150 50-00



Соусы

Мацони 50 30-00

Модная смородина 50 45-00

Красный 50 40-00

Белый 50 40-00

Тар-тар 50 45-00

Горчица 30 40-00

Хрен 30 40-00


