
MENU
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

GREEN ROOF
HOTEL

EST. 2008

Ассорти из 4 брускетт: с лососем, с вялеными томатами, с ростбифом,
с инжиром и дор блю ................................................................................140 гр............................ 420,-
Капрезе - моцарелла и томаты................................................................150 гр............................ 350,-  
Сельдь слабого посола с отварным картофелем и луком ...............240 гр........................... 350,- 
Ассорти из свежих овощей .......................................................................300 гр.......................... 420,-
Сезонное фруктовое ассорти......................... .........................................1000 гр......................... 750,-       

САЛАТЫ
Салат с вялеными томатами и цитрусами
                                        .........150гр.........350,-
Классический Греческий Салат
                                        .........150гр.........310,-
Салат с уткой, персиками и гречневым поп-
корном                                                                                
.                                        ........150гр.........350,-

Оливье с Телятиной      
                                           .........150гр.........320,-
Салат с Ростбифом и овощным миксом
                                           .........150гр.........390,-
Цезарь с Цыпленком 
                                           .........150гр.........320,-
Микс-салат с королевскими Креветками
 .........130гр.........495,- 

Венгерский суп-гуляш................300 мл.................390,-
Домашняя солянка.......................250мл/20 гр........300,-
Крем-суп из шампиньонов 
с гренками.....................................250мл/20 гр.........290,-
Борщ с говядиной и салом........250мл/15/20гр..... 320,-
Сливочный суп с лососем ........250мл/10гр ..........390,-

СУПЫ

Спагетти с Песто и Креветками..........420,-
Карбонара..................................................300,-
Пенне с куриной грудкой и
шампиньонами в сливочном 
соусе...........................................................300,-

ПАСТА

ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ
Домашние пельмени с говядиной и свининой со сметаной................300/50 гр.................350,-
Пельмени запеченные под сыром...............................................................300 гр......................350,-

Выход 250 гр.

Утверждено
Директор ООО Респект

________________
Д.В.Бердникова



Телячьи щечки с картофельно-морковным муссом
под соусом демигласс                                              .........220 гр...........470,00

Утиная ножка конфи с муссом из корня сельдерея и картофеля
                                                                                        .........290 гр...........720,00
Цыпленок по соусом карри с кус-кусом
                                                                                        .........300 гр...........400,00
Свиной ошеек с грибным соусом 
и грилеванными овощами                                      ........290 гр...........450,00

Чашушули: телятина тушеная с картофельным муссом
                                                                                        .........290 гр...........550,00
Томленая свинина с картофелем в горшочке
                                                                                        .........300 гр...........350,00
Лосось с кукурузным муссом на шпинатной подушке
                                                                                         .........250 гр...........720,00

MENU

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Чуррос – испанские пончики......................................250,-
Шоколадный щербет с орехами.................................290,-
Яблочный Штрудель с шариком мороженого........250,-
А-ля Тирамиссу...............................................................280,-
Брауни с мороженым.....................................................250,-
Печеное яблоко с медом и орехами...........................250,-

ДЕСЕРТЫ

PRO-тесто
Хачапури...................175 гр...........250,-
Мини-чебуреки......120/30 гр.....250,-

НАПИТКИ
Каппучино........................0,2........180,-
Эспрессо...........................0,05......150,-
Американо.......................0,15.......150,-
Сок.....................................1...........350,-
Морс клюквенный.........1...........280,-
Фрэш.................................0,15......280,-
Мин. вода.........................0,5.........80,-
Молочный коктейль.....0,2........150,-
Чашка раст. кофе...........0,2........60,-
Чашка чая с лимоном....0,2........50,-
Чайник чая.......................0,5.......200,-

Room service:  Для заказа блюд в номер наберите 101. 
Заказ принимается до 22.00

+10% к счету

БИЗНЕС ЛАНЧ Дня 
400 рублей


