
Отель «Владимировский». Больше, чем просто отдых

Вариант №1

Салат три на выбор


СУП два на выбор


ГОРЯЧЕЕ два на выбор


Салат «Оливье» с говядиной


Салат «Оливье» с курицей


Салат «Сельдь под шубой»


Греческий салат


Салат «Мимоза»


Сырный салат с помидорами и пекинской капустой


Салат из пекинской капусты «Коул Слоу»


Минестроне


Тыквенный крем-суп


Картофельный суп с грибами


Уха сливочная


Борщ


Суп с лапшой по-казачьи


Филе цыпленка в кисло-сладком соусе


Поджарка из свинины


Печень тушеная по-строгановски


Треска в кляре


Куриное филе на мангале


Люля-кебаб из говядины


Жаркое из трех видов рыб (судак, морской окунь, треска)


Овощная лазанья

100 г









150 г







100 г

СОУС два на выбор


ВЫПЕЧКА


БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ


Соус сметана с чесноком и зеленью


Соус BBQ


Соус томатный


Булочка с корицей


Булочка с маком


Штрудель


Хлеб


Морс (брусничный / клюквенный)


Чай


Кофе


Вода с лимоном

15 г






50 г


50 г


50 г


80 г



300 мл


200 мл


200 мл


200 мл

ШВЕДСКИЙ СТОЛ МЕНЮ

1360 г 


1100 рублей

ОБЩИЙ ВЕС


Стоимость на персону



Отель «Владимировский». Больше, чем просто отдых

Вариант №2

Салат четыре на выбор


СУП три на выбор


ГОРЯЧЕЕ три на выбор


Салат из томатов, сыра, листьев и лука-порея в кунжутной заправке


Салат из консервированного тунца и печени трески с  
листьями, оливками, куриным яйцом и оливковым маслом


Салат из печеных кабачков, красного лука и бедра цыпленка  
в пряном соусе


Салат с печеной бужениной, картофелем, пиккулями и  
свежим луком


Цезарь с курицей / с креветками


Минестроне


Тыквенный крем-суп


Картофельный суп с грибами


Уха сливочная


Борщ


Суп с лапшой по-казачьи


Щи из квашенной капусты на говяжьем бульоне


Филе цыпленка в кисло-сладком соусе


Жаркое из трех видов рыб (судак, морской окунь, треска)


Поджарка из свинины


Печень тушеная по-строгановски


Треска в кляре


Куриное филе на мангале


Люля-кебаб из говядины


Овощная лазанья

100 г
 
 
 




150 г









100 г



ШВЕДСКИЙ СТОЛ МЕНЮ

615 г 


1100 рублей

ОБЩИЙ ВЕС


Стоимость на персону

150 г










50 г


50 г


80 г



60 г


40 г


60 г



300 мл


200 мл


200 мл


200 мл

ГАРНИР три на выбор


ВЫПЕЧКА


ДЕСЕРТЫ два на выбор


БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ


Греча отварная


Картофельное пюре


Запеченый картофель


Рис с овощами


Макароны отварные


Овощи запеченые


Картофель жареный с грибами


Булочка с корицей / с маком


Штрудель


Хлеб


Клубника со сливками


Капкейк с ванильным кремом


Эклер с шоколадными кремом


Морс (брусничный / клюквенный)


Чай


Кофе


Вода с лимоном




