
Предложение по питанию 
 для индивидуальных гостей 

 (по тарифам BB, HB, FB) 
 

Ресторан самообслуживания «Печь» 
Режим работы 7:30-21:00   

  
  
 
 
 



Завтрак 07:30-11:00 (линия раздачи) 
Салат бар: Нарезки: Каши: 

капуста белокочанная сыр Овсяная на воде 

морковь колбаса Манка/Рисовая/ячневая на молоке 

свекла отварная ветчина Яичные и творожные блюда: 

морская капуста масло сливочное омлет/омлет с овощами 

помидоры Сухие завтраки: яйца отварные  

огурцы шоколадные шарики/подушечки яичница глазунья/скрембл 

Консервация: кукурузные хлопья/колечки запеканка творожная/сырники 

ананасы консервированные мюсли/овсяные хлопья Выпечка, жаренные блюда: 

огурцы консервированные Основные блюда: Тосты французские 

маслины/оливки Сосиски молочные/венские/говяжьи Блинчики 

Заправки, соусы: Фрикадельки с томатном соусе Оладьи пончиковые 

белый чесночный соус Куриное  филе в сливочном соусе Булочка сладкая/с маком 

масло постное Фасоль в томатном соусе Хлеб/багет 

кетчуп/красный соус Гарниры: Напитки: 

сметана Макароны кофе вареный 

джем Рис чай с лимоном 

сгущеное молоко Гречка йогурт домашний/кефир 

Цветная капуста/броколи/горошек вода питьевая 



Обед* 12:00-16:00 / Ужин** 18:00-20:00  
(комплексный обед или ужин: блюда из всех категорий на выбор) 

Салаты: Основные блюда: 
Витаминный/Здоровье/Оригинальный Котлеты куриные жареные/паровые/по-киевски 

Свекла с черносливом/с чесноком/с морской капустой Отбивная по-домашнему/шницель куриный 

Салат Мимоза/Селедка под шубой Бризоль из свинины/из говядины/печеночная котлета 

А-ла Цезарь/свежие овощи Жаркое из свинины/гуляш из говядины/свинина в кисло-сладком соусе 

Морковь по-корейски/Пекинская капуста по-корейски Котлеты домашние/тефтели/купаты/колбаски жаренные 

Цукини малосольные/огурчики малосольные/грибочки маринованые Печеннь куриная/филе куриное в сливочном соусе/филе кур отварное 

Оливье с ветчиной/Винегрет с фасолью Оладушки из кабачков/котлета морковная/драники 

Салат Деревенский с колбасой/Дружба с морской капустой Голень куриная/крылья куриные/плов из курицы 

Заправки, соусы: Котлета рыбная/горбуша с овощами/пангасиус/форель запеченая/треска 

белый чесночный соус Пельмени/вареники с картофелем/с грибами 

кетчуп/красный соус Гарниры: 
сметана Макароны/рис/гречка/гречка с грибами 

горчица Картофель отварной/картофель по-деревенски/картофель с грибами 

Первые блюда: Капуста тушеная/Кабочки жареные/Гарнир Радуга 

Борщ/Рассольник/Суп фасолевый Цветная капуста/брокколи/горошек/кукуруза/фасоль на пару 

Суп лапша/суп с клецками/суп с фрикадельками/суп рисовый с курицей Выпечка: 
Суп -пюре картофельный/брокколи/тыквенный Булочки и пирожки в ассортименте 

Суп грибной/ суп овощной пикантный с сельдереем Ватрушки/Сочни с творогом 

Суп гороховый/солянка мясная/уха Пампушки с чесноком 

Хлеб/багет 

Напитки: 
Чай/Кофе/Сок в ассортименте/Напиток ягодный/Компот из сухофруктов 

* На обед -  гостям комплементарно бутылка воды 0,5л. б/газа, детям сок 0,2 л. 
** На ужин - гостям комплементарно бокал местного белого/красного вина или глинтвейн.   
        Детям конфеты или мини-шоколад. 




