Д Е ТС КО Е М Е Н Ю
GF

Салат Овощной (150) • ₽180
Помидоры, огурцы, перец болгарский.

V

Суп-лапша Куриная(200) • ₽200
Подается с отварным яйцом.
Треска Паровая (200) • ₽380
Подается с отварным рисом,
сливочным соусом и помидорами черри.
Паста Альфредо (200) • ₽450
Спагетти с куриной грудкой в сливочном соусе,
с сыром Пармезан.
Фрикадельки из Говядины (200) • ₽650
Любимые фрикадельки с картофельным
пюре и помидорками черри.
GF

V

Фруктовый Салат (200) • ₽350
Кусочки свежих сезонных фруктов.

Мороженое (60) • ₽150
Шарик ванильного, клубничного или шоколадного
мороженого политый сладким соусом.
V

Вегетарианское

GF

Без Глютена

Некоторые блюда меню могут содержать следы алкоголя. Блюда из рыбы могут содержать мелкие кости.
Ингридиенты блюд могут быть заменены в зависимости от наличия. Цены могут варироваться от отеля к отеля;
Все цены включают НДС 20%. Для тех у кого специальные диетические требования или аллергия, кто хочет узнать об ингридиентах
входящих в состав блюд, пожалуйста, обратитесь к нашему сотруднику.

KIDS’ MENU
GF

V

Vegetable Salad (150) • ₽180
Tomatoes, cucumbers, bell pepper.
Chicken-noodles Soup(200) • ₽200
Served with boiled egg.
Steamed Cod Fish (200) • ₽350
with boiled rice,
creamy sauce and cherry-tomatoes.

Pasta Alfredo (200) • ₽450
Spaghetti with chicken breast in creamy sauce,
with Parmesan cheese.
Beef Meat-balls (200) • ₽650
with mashed potatoes and cherry tomatoes.
GF

V

Fruit Salad (200) • ₽350
assorted seasonal fruits.

Ice-Cream (60) • ₽150
One scoop of vanilla, strawberry or chocolate ice-cream.

V

Vegetarian

GF

Gluten Free

Some menu items may contain traces of alcohol. Fish dishes may contain small bones. Products are subject to change and availability. Prices
may vary from hotel to hotel; all prices include VAT 20%. For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know
about the ingredients used, please ask a member of staff.

