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ãîðÿ÷èå çàêóñêè/ñåíäâè÷è

Ассорти мясное
Буженина, язык говяжий, рулет из цыпленка,
подается со сливочным хреном черри и зеленью 180 гр. ......... 390

руб.

Сырное плато
Сыры: маасдам, мраморный, пармезан.
Подаются с виноградом и медовым соусом 220 гр. .................... 420

руб.

«Куриные крылья BBQ»
250 гр. 320 руб.

«Гравлакс из лосося»
Нежные слайсы из свежего лосося
замаринованные по классическим
скандинавским рецептам 175 гр.

520 руб.

«Ролле из пармской ветчины
с сырным порфе»
Пармская ветчина, творожный сыр, мята, черри,
кедровые орешки, руккола, крем бальзамик 105 гр. ................. 520

руб.

«Рыбная тарелка»
Лосось с/с, масляная х/к, угорь копченый,
лимон, зелень 200 гр. ......................................................................... 590

«Блинчики жареные»

Топинг: сметана/сгущенка/варенье 150/30 гр. ............................ 230

руб.

«Блинчики со слабосоленой семгой» 250/5 гр. ........... 420 руб.
«Блинчики с красной икрой» 150/20гр. .............................. 520 руб.
«Сендвич с тунцом» 200 гр. .......................................................300 руб.
«Сендвич с ветчиной и сыром» 250 гр. .............................. 290 руб.
«Сендвич с курицей» 250 гр. .....................................................290 руб.
«тигровые креветки на гриле» 220 гр. ......................................770 руб.

Ñóïû

руб.

«Маринованные овощи»
Маринованные: черри, перец притамин,
патиссоны, корнишоны 200 гр. ........................................................ 270

руб.

«Грибное лукошко»
Ассорти маринованных лесных грибов,
лук, зелень160 гр. ................................................................................ 390

руб.

«Борщ с говяжьим языком»
Аппетитный густой борщ приготовлен по
традиционному рецепту на наваристом
бульоне из говядины
250 гр. 220

«Капрезе»
Лёгкая закуска из помидоров, моцареллы,
оливкового масла и базилика 265 гр. .............................................. 570

«Селедочка с картофелем»

Кусочки филе сельди с вареным картофелем 250 гр. ............... 290

руб.
руб.

«Овощная тарелка»
Помидоры, огурцы, перец сладкий, зеленый лук,
зелень, оливковое масло 255 гр. ..................................................... 280

руб.

руб.

«Солянка мясная» 250 гр. ...........................................................250 руб.
«Норвежский рыбный суп» 250 гр. ....................................... 380 руб.
«суп куриный лапша» 250 гр. .................................................. 290 руб.
«Крем суп из лесных грибов
с ароматом трюфеля» 250 гр. .................................................. 370 руб.

Ñàëàòû
салат «Цезарь» Лайт
Соус «Цезарь», салат «Романо», помидоры черри,
гренки, сыр «Пармезан» 165 гр. ....................................................... 320

Ãàðíèðû

руб.

салат «Цезарь» с куриным филе
Куриное филе, соус «Цезарь», салат «Романо»,
гренки, сыр «Пармезан» 230гр. ........................................................ 490

«картофель фри»
150 гр.150 руб.

руб.

Салат Греческй
Огурцы, помидоры, болгарский перец,
сыр брынза, оливки, маслины. 275гр. ............................................ 320

руб.

Салат «Нисуаз»
Тунец, помидоры, картофель, каперсы, маслины,
артишок, яйцо, горчичная заправка 200 гр. .................................. 370

руб.

салат с телятиной
Перец сладкий, шампиньоны, телятина,
Лола роса, лук фри, помидор черри, майонез 250 гр. ................ 560

руб.

Креветки, соус «Цезарь»,
салат «Романо» гренки,
сыр «Пармезан» 240гр.

680 руб.

руб.

150 гр. ....................................................... 130

руб.

150 гр. .................................................................... 150

руб.

картофельное пюре
Рис «Басмати»

«Цезарь» с креветками

150 гр. ......................................... 130

Картофель по деревенски

овощи гриль 205/60 гр. ...................................................................320 руб.
«Овощи на пару»
Брокколи, цветная капуста
(по желанию возможна обжарка) 250/20 гр. .................................. 150

руб.

*не явлется меню, меню спрашивайте у администратора. Не является офертой. Блюда на картинках могут
отличаться от реально приготовленных. Подробности акций на сайте www.hotelgreenwood.ru

ãîðÿ÷èå áëþäà
«Бефстроганов из говяжьей вырезки»
Подаётся с картофельным пюре
и печеными томатами 250 гр. ............................................................ 690

руб.

Стейк «Пиканья»
Подаётся с печеными томатами
и перечным соусом 330 гр. ................................................................ 900

руб.

«Ролл из судака с лососем на пару» 280 гр. .................. 490 руб.

Пицца
«Гринвуд»
Семга, тунец, лук порей, помидоры, оливки,
красная икра, моцарелла, соус.

660 руб.

30 см.

«Пепперони»

Колбаса пепперони, сыр моцарелла,
пицца-соус

«СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ»
300 гр. 850

360 руб.

30 см.

Подаётся с овощами на
цитрусовой «подушке»

«Маргарита»

руб.

Томаты, оливковое масло, сыр моцарелла, пиццасоус

290 руб.

30 см.

«Медальоны из говядины с
трюфельным соусом» 120/50гр. ............................................. 780 руб.
«Бифштекс с картофелем
и маринованными овощами» 200/100/20 гр. .................... 650 руб.
«Куриное филе запеченное
с пармезаном и соусом сальса» 120/50 гр. ...................... 320 руб.
«Пельмени со сметаной» 250/20 гр. ....................................... 370 руб.

«Боскайола»
Белые грибы, картофельное пюре, пармезан, сыр
моцарелла, пицца-соус.

480 руб.

30 см.

«4 сыра»
Моцарелла, дор-блю, гауда, пармезан, помидоры,
соус.

480 руб.

30 см.

Ïàñòà

«Вегетариано»
Баклажан, кабачок, перец, соус песто, сыр,
томатный соус.

420 руб.

30 см.

Спагетти «Карбонара»
Копченый бекон,
сливки, сыр «Пармезан»
250 гр. 370

руб.

Фарш свинина + говядина, перец халапеньо,
кукуруза, перец красный, сыр, соус.
30 см.

420 руб.

«Прошутто фунги»

Спагетти «Пана Фунги»

Шампиньоны, сливки, сыр «Пармезан» 250гр. ............................. 330

Спагетти «Аль сальмон»

Сливки, лосось, томатный соус, сыр «Пармезан» 250гр. ........... 440

руб.
руб.

Торт шоколадный с яблоком

Шоколадный мусс, яблоко с корицей, арахис 110 гр. ................. 350

Торт Манго

Ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла, пицца-соус.

460 руб.

30 см.

«Деревенская»

Äåñåðòû

Куриное филе, бекон,
болгарский, сыр, соус.

руб.

Бисквит, мусс манго маракуйа 110 гр. ............................................... 280

руб.

Классический миндально кофейный десерт 110 гр. ................... 330

руб.

Торт Эстерхази

«Мексиканская»

Фруктовая ваза 1,8 кг ...................................................................................................... 1500 руб.
Фруктовая тарелка 400 гр........................................................................................ 400 руб.
Мороженое в ассортименте 50 гр................................................................ 120 руб.

лук,

маслины,

перец

420 руб.

30 см.

АКЦИЯ!
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+ 2 литра C в подарок

*по акции 4 пиццы за 1190 руб. и 2 пиццы за 690 руб. можно заказать пиццы помеченные знаком «АКЦИЯ». Не является офертой. Подробности акций на hotelgreenwood.ru. Блюда на
картинках могут отличаться от реально приготовленных.

