
ГАРНИРЫ  
  

Овощи на гриле                                                                       330,00 ₽
перец болгарский, кабачок, баклажан, лук репка,шампиньоны, 

масло растительное  200
  

Цветная капуста запечёная под сыром                        340,00 ₽  
цветная капуста ,сливки ,сыр голландский, сыр творожный, 

сыр Пармезан  270
  

Гречка с грибами                                                                     150,00 ₽  
гречка, шампиньоны, масло растительное, лук, морковь,зелень  250
  

Картофель фри                                                                         160,00 ₽  
картофель фри , кетчуп  150/30
  

Картофель с жареными грибами и луком                  250,00 ₽  
картофель отварной, грибы вешенки, лук репчатый, масло растительное , 

зелень  200

  

ПИЦЦА/ЛЕПЕШКИ/ХЛЕБ  
  

Пицца Пепперони                                                                  450,00 ₽ 
тесто, томаты в собственном соку,колбаса пепперони, 

сыр моцарелла, орегано  400
  

Пицца с ветчиной и сыром моцарелла                        450,00 ₽  
тесто, томаты в собственном соку,ветчина, помидоры,маслины, 

сыр моцарелла, орегано  400
  

Пицца "Маргарита"                                                                400,00 ₽ 
тесто, томаты в собственном соку,помидоры, 

сыр моцарелла, орегано  400
  

Хачапури                                                                                     420,00 ₽  
лепёшка с сыром сулугуни  400
  

Лепёшка лигурийская                                                           470,00 ₽  
пшеничная лепёшка с двумя видами моцареллы  270
  

Хлеб домашний                                                                                80 ₽ 
пшеничные и мультизлаковые булочки  70

МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбное ассорти                                                       710,00 ₽
лосось м/с , сельдь филе, масляная рыба 150/30

Закуска из лосося с сыром                                    600,00 ₽
лосось м/с, творожный сыр, яйцо перепелиное, крутон ржаной 200
 

Карпаччо из лосося                                                 800,00 ₽ 
лосось филе, пармезан, листья салата, масло оливковое, долька лимона 100/50

Карпаччо из сибаса                                                 900,00 ₽
сибас филе, лимон, специи  100/50
 

Селёдочка с картофелем в мундире                   350,00 ₽
сельдь филе, картофель отварной, лук маринованный 100/100
 

Мясные деликатесы                                                680,00 ₽
казы, колбаски с/к, кручёное сало, утка копчёная, горчица 150/150

 

Говяжий язык с хреном                                         390,00 ₽                                               
язык говяжий , соус хрен, зелень 100/30

 

Ассорти брускетт                                                    550,00 ₽
с лососем, с копчёной уткой, с печеночным паштетом 320
 

Соленья домашние                                                 360,00 ₽                                                       
капуста квашенная, огурцы солёные, помидоры солёные, солёный чеснок,

солёный перец 400

 

Нарезка свежих овощей                                        390,00 ₽                                            
томаты свежие, огурцы, редис, перец болгарский,зелень 300/20

 

Баклажаны с аджикой и орехами                       390,00 ₽
баклажаны жареные, аджика, кинза, орех грецкий 250
 

Сырная тарелка                                                       725,00 ₽
ассорти твёрдых и мягких сыров с мёдом и орехами 150/100
 

Буратта с помидорами и травами                      600,00 ₽
сыр Буратта, томаты, ароматные травы, масло оливковое 300

САЛАТЫ

Салат "Цезарь" с креветками                                500,00 ₽
листья салата, сухарики, томаты черри, креветки , 

яйцо перепелиное, соус "Цезарь" 180/4 шт

Поке с малосольным лососем                              480,00 ₽
лосось м/с, авокадо, булгур, салат чукка, огурец свежий, томаты черри 230 

Салат с морскими гадами                                     720,00 ₽
креветки, кальмар, мидии, вонголе, чукка, картофель, масло оливковое, лимон

Салат "Цезарь" с курицей                                      410,00 ₽
куриное филе, лист салата, сухарики, томаты черри, 

яйцо перепелиное, соус "Цезарь" 220

Салат с копчёной уткой и авокадо                     410,00 ₽
мясо утки, авокадо, салат, салатный лук, баклажан 210

Салат из телятины                                                  390,00 ₽
запечёная телятина, огурец, грибы вешенки, печеный болгарский перец,

ореховый соус, картофель пай 230

Салат оливье с раковыми шейками                   390,00 ₽
говяжья вырезка, раковые шейки, картофель, зелёный горошек, огурец, 

майонез 180

Салат из мяса кролика с артишоками               410,00 ₽
мясо кролика, артишоки маринованные, яйцо пашот, редис, масло, горчица 220

Салат "Фитнес" с козьим сыром                          480,00 ₽
микс салат, козий сыр, свекольный соус, клюква 220

Салат из печёных овощей с брынзой                340,00 ₽
томаты, огурцы, перец, шампиньоны, кабачок, лук , брынза, листья салата 230

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Креветки жареные                                        800,00 ₽
креветки, чеснок, масло оливковое, зелень 10шт/50

Суфле из белой рыбы в цукини                330,00 ₽
судак, щука, цукини, лук репчатый, сливки, зелень 100/50

Штрудель мясной со шпинатом               460,00 ₽
говядина, сыр моцарелла, шпинат, мука, сливки, 
томаты черри 120/70

Бургер с козлятиной и луковым конфи  360,00 ₽                    
булочка, фарш из козлятины, лук, вино красное, молодой сыр, 
томаты, лист салата, солёные огурцы 250

Бараний язык с печёной свеклой             420,00 ₽
язык барашка , свекла, микс салат, соус хрен 80/50

Пельмени из мяса кролика с сальсой       400,00 ₽
фарш из мяса кролика, перец болгарский, чеснок, 
томаты в собственном соку, сыр Пармезан 300

Сыр жареный Халуми                                  420,00 ₽
сыр Халуми, микс салат, клюквенный соус 90/50

Ризотто с грибами в 

пармезановой корзинке                              320,00 ₽
рис Арборио , сыр Пармезан, сливки, чеснок, лук порей, белые грибы
100/15

Ризотто тыквенный

в пармезановой корзинке                           250,00 ₽
рис Арборио , сыр Пармезан,  тыква, сливки, чеснок, 
лук порей 100/15

    СУПЫ

Похлёбка из морепродуктов                      450,00 ₽
креветки, мидии, томаты в собственном соку 300

Уха из разнорыбицы                                    380,00 ₽
лосось, судак, мелочь, лук репчатый, картофель, зелень, 
томаты 300

Борщ с чесночными гренками                  300,00 ₽
классический борщ на говяжьем бульоне, сметаной и 
чесночными гренками 300/30

Суп лапша домашняя                                   220,00 ₽
курица, лук репчатый, морковь, лапша, зелень 300

Крем суп тыквенный с курицей               300,00 ₽
тыква, масло тыквенное, семечки тыквенные, 
куриное филе, сливки 300

Крем суп "Лесной аромат" с грибами     420,00 ₽
белые грибы, шампиньоны, лук репчатый, морковь, чеснок, 
сливки, гренки пшеничные 300

Окрошка мясная на квасе                           320,00 ₽
говядина, редис,картофель,огурец, яйцо куриное, зелень,
квас,горчица,хрен 300
  

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ  
  

Лосось с овощным рататуем                                             900,00 ₽
филе лосося, масло оливковое, перец болгарский, кабачок,морковь, 

листья салата, лимон  100/150

  

Палтус с апельсиновым соусом                                       900,00 ₽ 

палтус филе, масло оливковое, апельсин, лук салатный, 

листья салата  140/100
  

Судак с овощами и шпинатом                                         680,00 ₽  
филе судака,масло оливковое, шпинат, творожный сыр, 

листья салата 140/140  
  

Дорадо запечёная                                                                    750,00 ₽
дорадо, масло оливковое, лисья салата, свекла печеная, лимон, 

орех грецкий, лимон  1 шт/100
  

Треска с морепродуктами                                                  750,00 ₽ 
филе трески, масло оливковое, чеснок, болгарский перец, креветки, 

мидии, лук порей  

  

Карп жареный/запеченый с луком                               180,00 ₽
карп , лук репчатый, соус сливочный с хреном  за 100 гр

ПАСТА / НЬОКИ 

 

Фетучини с морепродуктами                                            650,00 ₽ 
паста, томаты в собственном соку, креветки , мидии, кальмар, чеснок, сыр  300

 

Спагетти Карбонара                                                             550,00 ₽ 
паста, свинина с/к, сливки, сыр, чеснок, яйцо куриное  300

 

Фарфале кватро формаджи                                                570,00 ₽
паста, сливки , сыр Дор Блю, моцарелла, Пармезан, творожный сыр  300

 

Пенне с моцареллой и помидорами                              500,00 ₽ 
паста , томаты в собственном соку, сыр моцарелла, томаты черри 300

 

Тальятелле с белыми грибами                                         650,00 ₽ 
паста, сливки ,чеснок, грибы белые, сыр Пармезан  300

 

Спагетти Пеперончино                                                       350,00 ₽
паста, масло оливковое, перчик холопеньо,  томаты черри, 

чеснок, сыр Пармезан 230

 

Ньоки с креветками и голубым сыром                        480,00 ₽ 
картофельные клёцки , чеснок , креветки, сливки, сыр Дор Блю, сыр Пармезан 250  

Ньоки с беконом и шпинатом                                         480,00 ₽
картофельные клёцки , чеснок , бекон, сливки, шпинат, сыр Пармезан  250

БЛЮДА ИЗ МЯСА  

 
Филе телятины с перечным соусом                    800,00 ₽
телячья вырезка средней прожарки . перечный соус 150/50 

 
Стейк "Нью-йорк"                                                        450,00 ₽
мраморная говядина прожарки Medium с жареной кукурузой и соусом 
за 100 гр сырого мяса
 

Бефстроганов из говядины                                     660,00 ₽ 
говядина, лук репчатый, сметана 100/50 

Козлятина на косточке                                              800,00 ₽
карэ козлика , листья салата, соус томатный 150/100

 
Стейк из свинины                                                        615,00 ₽ 
свинина шейка, соус томатный, салат микс 180/130

Свиной рябчик с мёдом и горчицей                  700,00 ₽  
свинина, мёд, горчица ,картофельное пюре, салатный лук  1 шт/150
  

Утиная ножка с клюквенным соусом                620,00 ₽
утка, картофель, микс салат, клюквенный соус 1 шт/100  

  
  

Перепел под яблочной глазурью                          550,00 ₽ 
перепел, сироп яблочный, микс салат, лук салатный 1шт/80 
  
  

Куриное филе  с белыми грибами                       615,00 ₽
 куриное филе, сливки, чеснок, белые грибы 120/150
  

Люля-кебаб из козлятины                                       550,00 ₽
козлятина, тартилья с овощами, кинзой и сыром, соус   120/150

  

Телячья печень в белом вине                                 400,00 ₽
печень, лук репчатый, масло оливковое, вино белое  200 



ЧАЙ

Чёрный чай 

с лимоном 600 мл                                                                                    200,00 ₽
  

Классический                                                                                     
плантационный чай Цейлон

  

Летний чабрец                                                    
купаж чёрных чаёв Ассам и Цейлон с чабрецом
  

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                                                           
чёрный чай с гибискусом, листьями стевии, ягодами облепихи, цветками ромашки,

лепестками сафлора и кусочками папайи

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  
  

Морс                                                   200 мл   40 ₽       1 л   200,00 ₽
  

Сок в ассортименте                     200 мл   70 ₽      1 л    250,00 ₽
  

Пепси / 7UP / Миринда                                                      110,00 ₽
500 мл (пэт)
  

Пепси                                                                                             120,00 ₽
250 мл (стекло)
  

Кока-кола / Спрайт / Фанта                                              110,00 ₽
500 мл (пэт)

  
Кока-кола                                                                                    140,00 ₽
330 мл (стекло)

  
"Перье"                                                                                           170,00 ₽
330 мл минеральная вода, газ Франция

"Виттель"                                                                                      120,00 ₽
330 мл минеральная вода, б/г Франция

"Дубрава"                                                                                        80,00 ₽
500 мл минеральная вода, б/г Россия

"Аква Минерале"                                                                         80,00 ₽
500 мл, минеральная вода, газ Россия

BORJOMI                                                                                   150,00  ₽
500 мл, минеральная вода, газ Грузия

                                         ДОБАВКИ                                          

  

Коньяк 3*                                                                15 мл   45,00 ₽     
 

Виски Джемисон                                                15 мл   75,00 ₽

Ром Оакхарт                                                          15 мл  60,00 ₽
  

Ликёр Фруко Шульц Кре                                15 мл   45,00 ₽

Сироп в ассортименте                                    15 мл   30,00 ₽

Молоко 3,5%                                                       100 мл   40,00 ₽

Молоко кокосовое                                       100 мл   100,00 ₽

Маршмеллоу                                                        15 гр   30,00 ₽

Мороженое                                                           50 гр   80,00 ₽

Шоколад в ассортименте                             90 гр   150,00 ₽

МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ  
  

Ватрушка "Дубрава"                                                              180,00 ₽
песочное тесто, начинка из творога  120
  

Десерт "Красный бархат"                                                   180,00 ₽
бисквит, крем на основе творожного сыра  140
  

Десерт Тыквенный                                                               180,00 ₽
песочное тесто пюре тыквы с апельсином  120
  

Десерт Морковный                                                              200,00 ₽
бисквит, творожный сыр, морковь, орехи  180

  

Десерт Миндальный                                                            280,00 ₽
орехово-шоколадный десерт без добавления муки  110/40

  
Мороженое                                                                              160,00 ₽
классический пломбир с наполнителем по желанию гостя  100/50   

Зеленый чай 

с лимоном 600 мл                                                                                    200,00 ₽
  

Классический                                                                                     
зелёный байховый китайский чай

  

Жасминовый                                                    
традиционный зелёный чай с добавлением жасмина
  

Молочный улун                                                               
улун из провинции Фуцзянь с тонким сливочным ароматом и вкусом

Виноградный улун
улун, изюм, цукаты

  

Мате Сицилиано                                                               
купаж на основе мате: измельченные листья падуба парагвайского с лимонной травой

и цедрой лимона

Композиционный чай 

с лимоном 600 мл                                                                                    200,00 ₽
  

Солнечный лучик                                                                                     
яркий напиток с кусочками папайи, цветками незабудки и цедрой апельсина
  

Фруктовый каприз                                                    
гибискус с ягодами ежевики и красной смородины, кусочками яблока, цветом липы,

листьями стевии и сочным ароматом личи

  

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

земляники

  

Лесной                                                               
сбор зверобоя, душицы и цвета липы

AHMAD PROFESSIONAL

 
Пакетированный чай с лимоном 200 мл                      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

ДОБАВКИ К ЧАЮ
 

Цвет японской липы
Зверобой с душицей

Мята перечная
Ромашка
Зверобой
Чабрец

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
 

Варенье в ассортименте                    50 гр от 50,00 ₽

Лимон                                                                           50 гр 50,00 ₽

Мёд                                                                          50 гр от 50,00 ₽

КОФЕ

                                         Классический                                         

  

Эспрессо                                                            100 мл   100,00 ₽      
 

Американо                                                        130 мл   100,00 ₽

Капучино                                                          160 мл   160,00 ₽
  

Латте                                                                    230 мл   200,00 ₽

Макиато                                                        30/15 мл   100,00 ₽

Макиато Фредо                                          30/30 мл   120,00 ₽

                                  На кокосовом молоке                                           

Капучино                                                          160 мл   220,00 ₽
  

Латте                                                                    230 мл   260,00 ₽

                                   Кокосово-молочный                                             

Капучино                                                          160 мл   190,00 ₽
  

Латте                                                                    230 мл   230,00 ₽

                                     МИЛКШЕЙК                                       

Классический                                                   250 мл   150,00 ₽
  

Фруктовый                                                         280 мл   200,00 ₽

Какао                                                                       200 мл   80,00 ₽

www.parkhoteldubrava.ru

БЛЮДО ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ*

Создай своё блюдо!

*наличие продуктов, способ приготовления, выход порции

необходимо согласовать с администратором до момента

приготовления блюда.

** стоимость продуктов оплачивается отдельно.

Создай свою пиццу!

Создай свой салат!

за 500 рублей**


