
Салат «Никитин»  ..................1/200 ....... 350 руб.

буженина, картофель молодой, огурец свежий, огурец маринованный, 

сельдерей, грибы опята, майонез, сыр Пармезан                
                     
Греческий ............................1/200 ......  290 руб.                                                                 
огурец свежий, томат свежий, перец болгарский, оливки, сыр Фетакса, 

маслины, заправляется оливковым маслом с пряностями                   

Цезарь с курицей  ..................1/200 ......  360 руб.   

салат Айсберг, сыр Пармезан, филе курицы, сухарики, заправляется 

соусом Цезарь (майонез, горчица Дижонская, сахар, оливковое масло, 

соевый соус, чесночное пюре, соус Ворчестер, сок апельсина) 

Цезарь с креветками  .............1/200 ......  450 руб. 

салат Айсберг, сыр Пармезан, креветки тигровые, сухарики, заправляется 

соусом Цезарь (майонез, горчица Дижонская, сахар, оливковое

масло, соевый соус, чесночное пюре, соус Ворчестер, сок апельсина) 

Салат с морепродуктами  ........1/230 ......  420 руб.

креветки королевские, кольца кальмара, томат черри, салат Айсберг, 

оливковое масло, корейская морковь, лук красный, перец болгарский, оливки

Салат теплый мясной  ............1/230 ......  420 руб.

говядина в сливочном соусе, салат Айсберг, сельдерей, огурец свежий, томат черри, 

опята маринованные, добавляется Дижонская горчица (франц. зернистая горчица) 

и мед, заправляется оливковым маслом, ягодным соусом, кремом-бальзамик

Салат теплый с курицей 
и ананасами .........................1/210 ......  330 руб.

филе курицы, ананас, салат Айсберг, огурец свежий, оливковое масло, перец 

болгарский, томат черри, острый перец, кедровые орехи, крем-бальзамик

Суп дня  ...............................1/200 ......  180 руб.                

Суп-пюре из тыквы  ...............1/200 ......  250 руб.

Мясо по-Никитински  ............1/180 ......  490 руб.

шея свиная, свежий томат, сыр Голландский, майонез, 

запекается под сырной корочкой

Бефстроганов с картофелем  
и белыми грибами .................1/300 ......  660 руб.

говяжья вырезка, сливки, горчица Дижонская, лук репчатый, сметана, чесночное 

пюре, микс зелени, перец черный. Подается с гарниром из молодого картофеля, 

обжаренного с маринованными опятами, луком, чесноком, миксом зелени

Рыба запеченная с овощами ....1/210 ......  450 руб.

морской окунь, свежий томат, сельдерей, репчатый лук, перец болгарский, 

заправляется пряным маслом,  запекается в пергаменте, подается с долькой лимона

Стейк из форели  ...................1/180 ......  830 руб.

форель в горчичном соусе, запекается со среднеземноморскими травами 

(тимьян, розмарин)

Французские котлетки  ..........1/170 ......  300 руб.         

куриное рубленое мясо, с добавлением Голландского сыра и сливочного масла, 

формируется в виде котлетки

Паста Карбонара  ..................1/250 ......  390 руб.

спагетти из твердых сортов пшеницы, сыр Пармезан, сливки, лук репчатый, 

грудинка, чесночное пюре, томат черри на украшение

Феттучини с лососем 
в сливочном соусе  .................1/200 ......  500 руб.

спагетти из твердых сортов пшеницы, филе лосося, цукини, сельдерей, 

томат черри, лук репчатый, сливки, сыр Пармезан

Ризотто с курицей 
и белыми грибами .................1/200 ......  420 руб.

специальный рис для ризотто среднезерный, белые грибы, филе куриное, 

сыр Пармезан, сливочное масло, прованские травы (базилик, орегано, майоран)

Пельмени «Никитин»  ............15 шт.  .....  330 руб.

говядина, свинина, грудинка, дополняется бульоном, майонезом или кетчупом

по желанию гостя

Свинина  ..............................1/120 ......  460 руб.

шея

Говядина  .............................1/120 ......  730 руб.

вырезка, прожарка medium/well done

Куриное филе .......................1/140 ......  370 руб.

Овощи  ................................1/150 ......  300 руб.

баклажан, цукини, перец болгарский, томат 

Картофель пюре .....................1/150 .....  150 руб.

Картофель «Никитин»  ............1/160 .....  170 руб.   

картофель молодой, запеченный в сливках и сметане под сырной корочкой                             

Картофель отварной с маслом  ..1/150 .....  150 руб.

Рис ......................................1/150 .....  120 руб.

Спагетти ...............................1/160 .....  120 руб.

из твердых сортов пшеницы

Супы

Горячее  

Горячее

Гриль меню

Гарниры
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Сырный дуэт  ............... 50/50/30/10 .....  600 руб.

сыр Голландский, сыр Пармезан, мед, орехи

Мясное ассорти  ........... 70/70/70/30 .....  600 руб.

уточните состав у Вашего официанта

Овощная тарелка ......... 50/50/50/20 .....  370 руб.    

томаты свежие, огурцы свежие, перец болгарский, зелень      

Разносолы  ........................... 1/200 .....  220 руб.

маринованные корнишоны, томаты черри, корейская морковка, квашеная капуста

Наполеон из свеклы ...............1/100 ......  180 руб.

запеченная свекла со сливочным кремом в прослойке, 

кедровый орех, ароматные травы

Сельдь по-домашнему ... 75/100/25  .......  280 руб.

сельдь атлантическая, молодой картофель, репчатый лук, зелень

Оливки зеленые и черные ....... 50/50 ...... 160 руб.    

               

Гренки чесночные .................1/150  ...... 180 руб.

соус на выбор: сырный, горчичный, кетчуп, Цезарь

Закуска из креветок  ..............1/100 ......  600 руб.

обжаренные креветки королевские, на шпажке

соус на выбор: сырный, горчичный, кетчуп, Цезарь

Дополнительный соус .............1/30 ..........  50 руб.

сырный, горчичный, кетчуп, Цезарь, сметана               

Блинчики 
с джемом .................................. 1/130 .....  170 руб.        

со сметаной ................................. 1/130 .....  170 руб.

с творогом   ................................. 1/130 .....  220 руб.        

со сгущенкой  ............................... 1/130 .....  170 руб.        

Тирамису 
«Авторское исполнение»  ......... 1/150 .....  450 руб.

Тартюфо .............................. 1/150 .....  320 руб.

Яблочный штрудель
с мороженым ........................ 1/230 .....  420 руб.

Десерт «Павлова»  ................. 1/120 .....  410 руб.

Пирог черничный 
с мороженым ........................150/50 ....  350 руб.

Молочный коктейль  .............. 1/200 ..... 150 руб.

Домашнее мороженое  ........... 1 шарик ..  100 руб.                                                         

Фруктовая тарелка ...............................  550 руб.

(из сезонных фруктов) 

Чай ...................... чайник/пакет  ....  230/70 руб.

Капучино  ...........................................  150 руб.

Латте ................... с сиропом ...............  170 руб.

Эспрессо ............................................. 120 руб.

Сок ...................... 1 л/0,25 ............  220/60 руб.

в ассортименте

Морс .................... 1 л/0,25 ............  240/90 руб.

Свежевыжатые соки: 
апельсин .................... 0,2 л  .....................  300 руб.

яблоко ...................... 0,2 л  .....................  300 руб.

морковь ..................... 0,2 л   .....................  300 руб.

Вода мин.  ............. 0,5 л  .....................  150 руб.

(газ/негаз)

Coca Cola, 
Sprite, Fanta, 
Schweppes  ............ 0,5 л ...................... 150 руб.

  Закуски

 Десерты

 Десерты

Безалкогольные 
напитки

Приятного аппетита!

МЕНЮ
Ресторан

отеля
«НИКИТИН»


