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Куриная котлета с пюре ...... 250 г/g
Chicken cutlet with mashed potatoes 
Куриное филе, лук, яйцо, сухари, картофельное пюре / 
Chicken fillet, onion, egg, crackers, mashed potatoes

Куриный шашлычок ............. 250 г/g
Chicken kebab 
Куриное филе, паприка, цуккини, картофельное пюре / 
Chicken fillet, paprika, zucchini, mashed potatoes

Горячие блюда / Мain course*

*одно блюдо для группы на выбор

обед для гида и водителя –  бесплатно
сервисный сбор – 10%

Салат коул-слоу ...................... 120 г/g
Cole Slow Salad
Капуста, морковь, соль, сметана, зелень / 
Cabbage, carrots, salt, sour cream, greens

Салат финский ....................... 120 г/g
Finnish Salad
Картофель, морковь, свекла, сельдь, майонез / 
Potatoes, carrots, beets, herring, mayonnaise

Салаты / Salads*

Домашнее печенье .................. 50 г/g
Homemade cookies
Фирменное печенье / Branded cookies

Десерты / Dessert

Морс / Morse ........................ 0,25 мл/ml
Клюква, Облепиха / Cranberries, Sea Buckthorn

Чай / Tea .............................. 0,25 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Напитки / Drinks*

Куриный суп ........................... 200 г/g
Chicken soup
Куриный бульон, лук, морковь, лапша, филе куриное, зелень / 
Chicken stock, onions, carrots, noodles, chicken, greens

Борщ ......................................... 250 г/g
Borscht
Куриный бульон, лук, морковь, филе куриное, свекла, 
картофель, сметана зелень / Chicken stock, onions, carrots, 
chicken, beets, potatoes, sour cream greens

Супы / Soups*

Туристическое меню
390 руб.



Свиная отбивная ................... 230 г/g
Pork chop 
Свинина шея, картофель, соус перечный/ 
Pork neck, potatoes, pepper sauce

Шницель куриный ................ 270 г/g
Chicken schnitzel 
Филе куры, панировочные сухари, яйцо, картофель “Айдахо” / 
Chicken fillet, breadcrumbs, egg, Idaho potatoes

Горячие блюда / Мain course*

*одно блюдо для группы на выбор

обед для гида и водителя –  бесплатно
сервисный сбор – 10%

Салат овощной ....................... 120 г/g
Fresh vegetable salad
Томаты, огурцы, китайская капуста, масло растительное / 
Tomatoes, cucumbers, Chinese cabbage, vegetable oil

Салат столичный ................... 120 г/g
Stolichny salad
Картофель, морковь, огурцы, зеленый горошек куриное филе, 
яйцо, майонез / Potatoes, carrots, cucumbers, green peas chicken 
fillet, egg, mayonnaise

Салаты / Salads*

Яблочный штрудель ............. 220 г/g
Apple strudel
Яблоки, изюм, клюква, корица, мак, тесто, мороженое / 
Apples, raisins, cranberries, cinnamon, poppy, dough, ice cream

Десерты / Dessert

Морс / Morse ........................ 0,25 мл/ml
Клюква, Облепиха / Cranberries, Sea Buckthorn

Чай / Tea .............................. 0,25 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Напитки / Drinks*

Суп грибной ........................... 250 г/g
Mushroom soup
Лесные грибы, морковь, лук, картофель, сметана / 
Forest mushrooms, carrots, onions, potatoes, sour cream

Щи из свежей капусты ....... 250 г/g
Fresh cabbage soup
Куриный бульон, капуста, морковь, лук, картофель, паприка, 
филе куриное / Chicken broth, cabbage, carrots, onions, potatoes, 
paprika, chicken fillet

Супы / Soups*

Туристическое меню
650 руб.



Бефстроганов ......................... 250 г/g
Stroganoff 
Говядина, лук, грибы, сливки, картофельное пюре, зелень / 
Beef, onions, mushrooms, cream, mashed potatoes, greens

Мюнхенская колбаска ......... 250 г/g
The Munich sausage
Колбаска, картофельное пюре, луковый соус / 
Sausage, mashed potatoes, onion sauce

Горячие блюда / Мain course*

Салат овощной ....................... 120 г/g
Fresh vegetable salad
Томаты, огурцы, китайская капуста, масло растительное / 
Tomatoes, cucumbers, Chinese cabbage, vegetable oil

Салат столичный / Stolichny .... 120 г/g
Картофель, морковь, огурцы, зеленый горошек куриное филе, 
яйцо, майонез / Potatoes, carrots, cucumbers, green peas chicken 
fillet, egg, mayonnaise

Салат финский / Finnish salad .... 120 г/g
Картофель, морковь, свекла, сельдь, майонез / 
Potatoes, carrots, beets, herring, mayonnaise

Салаты / Salads*

Яблочный штрудель ............. 220 г/g
Apple strudel
Яблоки, изюм, клюква, корица, мак, тесто, мороженое / 
Apples, raisins, cranberries, cinnamon, poppy, dough, ice cream

Грушевый пирог / Pear pie ....... 170 г/g
Груша, тесто, мята, ванильный крем / Pear, dough, mint, 
vanilla cream

Десерты / Dessert*

Морс / Morse ........................ 0,25 мл/ml
Клюква, Облепиха / Cranberries, Sea Buckthorn

Чай / Tea .............................. 0,25 мл/ml
Зелёный, Чёрный, Фруктовый / Green, Black, Fruit

Напитки / Drinks*

Уха ............................................. 250 г/g
Fish soup
Бульон, судак, лук, картофель, зелень / 
Broth, pike perch, onion, potatoes, greens

Борщ ......................................... 250 г/g
Borscht
Куриный бульон, лук, морковь, филе куриное, свекла, 
картофель, сметана зелень / Chicken stock, onions, carrots, 
chicken, beets, potatoes, sour cream greens

Супы / Soups*

Туристическое меню
790 руб.

*одно блюдо для группы на выбор

обед для гида и водителя –  бесплатно
сервисный сбор – 10%


