САЛАТЫ
Салат "Цезарь" с креветками

550,00 ₽

Треска, припущенная в вине с тигровыми креветками
и голубыми мидиями
890,00 ₽
350 гр

180/4 шт

Салат с лососем Гравлакс, мягким сыром и соусом
"крем-сметана"
575,00 ₽

Карп жареный/запечённый с луком
за 100 гр

БЛЮДА ИЗ МЯСА

190 гр

Салат "Цезарь" с курицей

420,00 ₽

220 гр

Салат в азиатском стиле со свининой и
овощами

420,00 ₽

Салат с ростбифом, сушеной клюквой и чуккой
со свекольным и ореховым соусом
550,00 ₽
155 гр

890,00 ₽
Салат Оливье с телятиной/индейкой и раковыми
шейками (по желанию гостя)
440,00 ₽

160 гр

190 гр

290,00 ₽

350,00 ₽

Салат овощной под ореховым соусом

270 гр

200 гр

Слабосолёная селёдка
с картофельными дольками

350,00 ₽

Салат "Фитнес" с козьим сыром и свекольным
соусом
480,00 ₽

Форшмак из сельди на ржаных гренках

230 гр

Домашние мясные деликатесы

170 гр

Салат с печёной свёклой, брынзой и
медово-горчисной заправкой

450,00 ₽

175 гр

130 гр

900,00 ₽

Ростбиф
100/70 гр

Микс пивных чипсов

400,00 ₽

птица, свинина, телятина 85 гр

Соленья домашние как у бабушки

360,00 ₽

430 гр

Медальоны из свинины на картофельных
шайбах под дижонским соусом

Венский шницель с картофельным
салатом и клюквенным соусом

390,00 ₽

320 гр

350,00 ₽

баклажаны, кабачки, перец болгарский, лук 230 гр

250 гр

Утиная ножка под клюквенным соусом

850,00 ₽

10шт/50 гр

Мидии в сливочно-чесночном соусе

ПАСТА

Колбаски в остром соусе по-баварски
Мини чебуреки с соусом Чипотле

190 гр

300 гр

ГАРНИРЫ

450,00 ₽
400,00 ₽
200,00 ₽

150 гр

270,00 ₽

Пармезан, Дор-Блю, сыр с грецким орехом, адыгейский 280 гр

720,00 ₽ Сыр жареный Халуми

420,00 ₽

380,00 ₽

Овощи на гриле
200 гр

Цветная капуста запечёная под сыром

Ризотто с белыми грибами

340,00 ₽

220,00 ₽

Соте из овощей
130 гр

Печеный картофель с беконом и луком порей 240,00 ₽
160 гр

170,00 ₽

Картофель фри
150/20

подаётся в пармезановой корзинке100/15 гр

с паштетом из цыплёнка
и хрустящим луком
130 гр

с ростбифом, вялеными томатами и сливочным
сыром
380,00 ₽
110 гр

с печеными овощами и брынзой

220,00 ₽

140 гр

Ризотто с морепродуктами

340,00 ₽

СУПЫ
Уха из волжского судака

ПИЦЦА/ЛЕПЕШКИ/ХЛЕБ

395,00 ₽

360 гр

Пицца с ветчиной и сыром моцарелла

550,00 ₽

400 гр

Борщ с чесночными тостами

400,00 ₽

400,00 ₽

Пицца "Маргарита"

300 мл
из мяса цыплёнка с пшеничными тостами и
луковым конфитюром
320,00 ₽ Солянка мясная

250,00 ₽
370,00 ₽

360 гр

Пицца четыре сыра с грушей

600,00 ₽

370 гр

300 мл

из телячьей печени с пшеничными тостами и
Окрошка мясная на квасе
клюквенным соусом
360,00 ₽ 300 мл

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

280 гр

360,00 ₽

Лосось на овощном жульене
330 гр

350,00 ₽

400,00 ₽

290 гр

*сообщите вашему официанту, если у вас есть аллергия на некоторые
ингридиенты

Судак волжский на овощной подушке
с хрустящим луком
270 гр

Форель радужная с овощами по-азиатски
1шт/140 гр

500,00 ₽

Хачапури
400 гр

520,00 ₽

Лепёшка лигурийская
230 гр

1350,00 ₽ Булочки мультизлаковые
70 гр

260 гр

ассорти паштетов и соусов

500,00 ₽

Пицца Пепперони

300 мл

Суп лапша домашняя с цыплёнком

280 гр

120 гр

подаётся в пармезановой корзинке120/15 гр

300/30 мл

ПАШТЕТЫ

из утки с пшеничными тостами и
вишневым соусом

210,00 ₽

Кукуруза гриль

260,00 ₽

350,00 ₽

270 гр

140 гр

БРУСКЕТТЫ

400,00 ₽

под сливочным соусом 280 гр

140 гр

Сырная тарелка к вину

550,00 ₽
530,00 ₽

Спагетти Карбонара

550,00 ₽ Пенне с цыпленком и грибами

подаются с хрустящим багетом 7 шт/60гр

Дальневосточный кальмар на гриле

650,00 ₽

под соусом Демиглас 280 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки тигровые

500,00 ₽

Бедро цыплёнка с цукини под соусом карри 550,00 ₽

Фетучини с телятиной и овощами

250,00 ₽ Лобио

Огурчики битые

600,00 ₽

285,00 ₽

160 гр

Пряные овощи в стиле Грузии

750,00 ₽

350 гр

170 гр

Нарезка свежих овощей

720,00 ₽

подаётся с картофельным пюре и клюквенным соусом 1 шт/180 гр

350 гр

460,00 ₽

из птицы, свинины, телятины 180 гр

Отварной телячий язык с соусом хрен

320 гр

300 гр

650,00 ₽

лосось, балык масляной рыбы, кальмар 200 гр

Лосось "Гравлакс"

Бефстроганов с нежным картофельным пюре и
солёным огурчиком
700,00 ₽

Телячий стейк с луковым соусом
180 гр
Салат Баварский с копчёными колбасками,
овощами и горчичной заправкой
420,00 ₽ Свиной рябчик, запечённый в
260 гр
медово-горчичном соусе

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рыбная тарелка

720,00 ₽

Стейк "Нью-йорк"
100 гр сырого мяса

220 гр

МЕНЮ

180,00 ₽

Чипотле
680,00 ₽ Аппетитный
Аджика
785,00 ₽ Дижонский
Хрен сливочный

80,00 ₽

СОУСЫ
70,00 ₽
70,00 ₽
70,00 ₽
70,00 ₽
70,00 ₽

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
260,00 ₽

"Виттель"

200,00 ₽

Эспрессо

30 мл 120,00 ₽

"Дубрава"

100,00 ₽

Американо

130 мл 150,00 ₽

"Аква Минерале"

100,00 ₽

Капучино

160 мл 220,00 ₽

BORJOMI

250,00 ₽

Латте

230 мл 260,00 ₽

Латте с сиропом

230 мл 280,00 ₽

Макиато Фредо

30/30 мл 120,00 ₽

330 мл минеральная вода, б/г Франция

500 мл минеральная вода, б/г Россия

500 мл, минеральная вода, газ Россия

БЛЮДО ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ*
Создай своё блюдо!

Классический

"Перье"

330 мл минеральная вода, газ Франция

МЕНЮ

КОФЕ

500 мл, минеральная вода, газ Грузия

ЧАЙ
Чёрный чай

с лимоном 600 мл

250,00 ₽

200 мл 180,00 ₽

Какао

Классический

Создай свою пиццу!

плантационный чай Цейлон

Какао с маршмеллоу

200/15 гр 220,00 ₽

Летний чабрец
купаж чёрных чаёв Ассам и Цейлон с чабрецом

Создай свой салат!

ДОБАВКИ

Эрл Грей
плантационный чай Цейлона с плотным терпким вкусом и ярким ароматом
бергамота

Вечерняя звезда
индийский чай Ассам с можжевеловыми ягодами, листьями клубники и грецкого
ореха, ягодами чёрной и красной смородины

Чёрный облепиховый

за 500 рублей**

чёрный чай с гибискусом, листьями стевии, ягодами облепихи, цветками ромашки,
лепестками сафлора и кусочками папайи

Зеленый чай

*наличие продуктов, способ приготовления, выход порции
необходимо согласовать с администратором до момента
приготовления блюда.
** стоимость продуктов оплачивается отдельно.

с лимоном 600 мл

250,00 ₽

Классический

15 мл 60,00 ₽

Коньяк 3*

15 мл 120,00 ₽

Виски Джемисон
Ром Оакхарт

15 мл 85,00 ₽

Ликёр Фруко Шульц Кре

15 мл 50,00 ₽

Сироп в ассортименте

15 мл 40,00 ₽

Молоко 3,5%

100 мл 40,00 ₽

Маршмеллоу

15 гр 50,00 ₽

Мороженое

50 гр 100,00 ₽

Шоколад в ассортименте

90 гр 150,00 ₽

зелёный байховый китайский чай

Жасминовый
традиционный зелёный чай с добавлением жасмина

ДЕСЕРТЫ

Молочный улун
220,00 ₽

Ватрушка "Дубрава"
песочное тесто, начинка из творога 140

250,00 ₽

Десерт "Красный бархат"
бисквит, крем на основе творожного сыра 175

180,00 ₽

Десерт Тыквенный
песочное тесто пюре тыквы с апельсином 130

300,00 ₽

Десерт Морковный
бисквит, творожный сыр, морковь, орехи 180

350,00 ₽

Десерт Миндальный
орехово-шоколадный десерт без добавления муки 110/60

160,00 ₽

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Сок в ассортименте

200 мл 80 ₽

улун, изюм, цукаты

Мате Сицилиано
Композиционный чай

с лимоном 600 мл

Банный

1 л 220,00 ₽
1 л 300,00 ₽

сбор душицы, чабреца, иван-чая, лабазника вязолистного, мелиссы, листа и цвета
земляники

Лесной

Кока-кола / Спрайт / Фанта

150,00 ₽

Кока-кола

170,00 ₽

Фьюзти

140,00 ₽

Цвет японской липы
Зверобой с душицей
Мята перечная
Ромашка
Зверобой
Чабрец

Фьюзти

240,00 ₽

Швепс

240,00 ₽

Бёрн

250,00 ₽

Адреналин Раш

250,00 ₽

500 мл, в ассортименте

1000 мл, в ассортименте

900 мл ,в ассортименте

449 мл, в ассортименте

449 мл,, в ассортименте

Фруктовый

280 мл 250,00 ₽

AHMAD PROFESSIONAL
Пакетированный чай с лимоном 200 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Варенье в ассортименте
Лимон
Мёд

сбор зверобоя, душицы и цвета липы

ДОБАВКИ К ЧАЮ

330 мл (стекло)

280 мл 200,00 ₽

Фруктовый каприз

150,00 ₽

500 мл (пэт)

250,00 ₽

Классический

Солнечный лучик

Пепси / 7UP / Миринда
500 мл (пэт)

МИЛКШЕЙК

купаж на основе мате: измельченные листья падуба парагвайского с лимонной травой
и цедрой лимона

гибискус с ягодами ежевики и красной смородины, кусочками яблока, цветом липы,
листьями стевии и сочным ароматом личи

классический пломбир с наполнителем по желанию гостя 100/50

200 мл 50 ₽

Виноградный улун

яркий напиток с кусочками папайи, цветками незабудки и цедрой апельсина

Мороженое

Морс

улун из провинции Фуцзянь с тонким сливочным ароматом и вкусом

70,00 ₽

Чёрный/Чёрный Летний чабрец/Эрл Грей/Чёрный клубника
со сливками/Зелёный классический/Зелёный жасмин/
Молочный улун/Мята/Ромашка/Чай травяной со вкусом
лесных ягод

www.parkhoteldubrava.ru

50 гр от 50,00 ₽
50 гр 50,00 ₽
50 гр от 50,00 ₽

