Градъ
Петровъ
Университетская набережная, дом 5
www.gradpetrov.com
тел. 326-01-37

Туристическое меню
490 руб.

Супы / Soups*

Салаты / Salads*

Куриный суп ............................. 250 г/g

Салат витаминный .................. 150 г/g

Суп на бульоне из куриного филе, лука, моркови,
пшеничной лапши и свежей зелени / Soup with broth of
chicken ﬁllet, onion, carrot, wheat noodles and fresh herbs

Салат из белокочанной капусты, моркови, яблок и зелени,
заправленный растительным маслом / Salad of white
cabbage, carrots, apples and greens with vegetable oil

Щи из свежей капусты ............ 250 г/g

Винегрет .................................... 150 г/g

Суп из куриного филе, капусты, моркови, лука и зелени,
подаётся со сметанной / Soup of chicken ﬁllet, cabbage,
carrots, onions and herbs, served with sour cream

Салат из свеклы, картофеля, солёных огурцов, горошка,
моркови и лука с растительным маслом / Salad of beets,
potatoes, pickles, peas, carrots and onions with vegetable oil

Chicken soup

Cabbage soup

Vitamin salad

Vinaigrette

Горячие блюда / Мain course*
Жаркое с курицей ................... 300 г/g

Буженина домашняя .............. 300 г/g

Жаркое из куриного филе, томлёного с картофелем,
морковью, луком, чесноком и зеленью / Roast chicken ﬁllet,
stewed with potatoes, carrots, onions, garlic and herbs

Свиная шейка, маринованная в специях, подается с
картофелем и горчичным соусом / Pork neck, marinated in
spices, served with potatoes and mustard sauce

Roast with chicken

Homemade pork

Напитки / Drinks*
Морс / Morse .......................... 0,25 мл/ml
Клюква, чёрная смородина / сranberries, blackcurrants

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

*одно блюдо для группы на выбор

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

Туристическое меню
590 руб.

Супы / Soups*

Салаты / Salads*

Грибной суп .............................. 250 г/g

Салат деревенский .................. 150 г/g

Грибы шампиньоны, морковь, лук, картофель, крупа,
сметана, зелень / Mushrooms, carrots, onions, potatoes,
cereals, sour cream, greens

Салат из свежего огурца, зелёного горошка зелени и
отварного яйца, заправленный майонезом / Fresh cucumber, green peas and boiled egg, seasoned with mayonnaise

Уха ............................................. 250 г/g

Салат крабовый ....................... 150 г/g

Традиционный рыбный суп из филе трески, картофеля,
помидор, лука и свежей зелени / Traditional ﬁsh soup of cod
ﬁllet, potato, tomato, onion and fresh herbs

Салат из крабового мяса, кукурузы, риса, свежего огурца
и зелени, заправленный майонезом / Crab meat, corn, rice,
fresh cucumber and herbs, seasoned with mayonnaise

Mushroom soup

Fish soup

Rustic salad

Crab salad

Горячие блюда / Мain course*
Свиная отбивная ............... 350 г/g

Куриная котлета ...................... 350 г/g

Отбивная из свинины, обжаренная со специями, подаётся
с картофельным пюре и кетчупом / Pork chop, fried with
spices, served with mashed potatoes and ketchup

Котлета из куриного филе, обжаренная в панировочных
сухарях, подаётся с картофелем / Chicken ﬁllet cutlet fried
in breadcrumbs, served with potatoes

Homemade pork

Chicken cutlet

Напитки / Drinks*
Морс / Morse .......................... 0,25 мл/ml
Клюква, чёрная смородина / сranberries, blackcurrants

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

*одно блюдо для группы на выбор

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

Туристическое меню
790 руб.

Супы / Soups*

Салаты / Salads*

Солянка .................................... 250 г/g

Салат c ветчиной и сыром ...... 150 г/g

Суп на бульоне из говядины, куры, ветчины, малосольного
огурца, маслин, лука и зелени / Beef, chicken, ham, lightly
salted cucumber, olives, onions and herbs broth soup

Салат из ветчины, сыра, свежего огурца и китайской
капусты, заправленный майонезом / Ham, cheese, fresh
cucumber and Chinese cabbage, seasoned with mayonnaise

Borsch ........................................ 250 г/g

Оливье с ветчиной ................... 150 г/g

Суп из свеклы, куры, капусты и моркови на мясном
бульоне с зеленью и сметаной / Beetroot, chicken, cabbage
and carrot soup in meat broth with herbs and sour cream

Салат из ветчины, картофеля, моркови, малосольных
огурцов и горошка с майонезом / Salad of ham, potatoes,
carrots, lightly salted cucumbers and peas with mayonnaise

Solyanka

Borsch

Ham and cheese

Olivier salad

Горячие блюда / Мain course*
Фрикасе куриное ..................... 250 г/g

Бефстроганов .......................... 250 г/g

Рагу из куриного филе, тушёного в сливках с ароматными
специями, картофеля, чеснока и зелени / Chicken ﬁllet
stewed in cream with spices, potatoes, garlic and herbs

Говядина, томлённая в сливочном соусе с луком и
специями, подаётся с картофельным пюре / Beef stewed in
cream sauce with onions and spices, served with potatoes

Chicken fricassee

Beef Stroganoﬀ

Напитки / Drinks*
Морс / Morse .......................... 0,25 мл/ml
Клюква, чёрная смородина / сranberries, blackcurrants

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

*одно блюдо для группы на выбор

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

