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  МЕНЮ

ВЫХОД В ГР. ЦЕНА

Горячий бутерброд 160 руб.
170 (хлеб, сыр,ветчина, огурец, помидор, соус

с салатным листом)
Sandwich classic

200 Сэндвич с куриной грудкой 220 руб.
(тостовый хлеб, кур.грудка ,огурец, помидор, соус
с салатным листом)

Sandwich with chicken breast

1/80/5 Яичница (глазунья) 90руб.
из 2-х яиц, с зеленью
по желанию-ветчина-30р, помидоры-20р, сыр -20 р.)

Fried eggs 

1/90/5 Омлет классический 95руб.
(из 2-х яиц, с молоком и зеленью
по желанию-ветчина-30р, помидоры-20р, сыр -20 р.)

The Classic Omelette

90/20 Оладьи 3 шт 120 руб.
(с медом, вареньем, маслом, сметаной на выбор)

Pancakes 3 PCs

150 Блины русские, дрожжевые 2 шт 120 руб.
подаем с маслом

Russian pancakes, yeast 3 PCs
Дополнительно к блинам: Сметана - 30 руб, варенье - 30 руб.

250 Каша (манная, овсяная,гречневая с молоком) 75 руб.

Porridge (semolina, oats,buckwheat with milk)

2шт/25/5 Сырники ( фермерский творог, подаем со сметаной ) 90 руб.

ЗАВТРАКИ

ООО "Вкусные Традиции"



  МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

выход,гр цена, рос. руб.

75/100/10 Селедочка по-русски, с молодым картофелем 220 руб.

подаем с красным и зеленым луком

Russian herring with potato

120/20 Семга слабосоленая 320 руб.
Light-salted salmon

30/20/10 Икра кетовая с маслом 480 руб.
Caviar Russian

120/20 Рыбная тарелка 480 руб.

(семга, масляная рыба, скумбрия г/к, лимон, маслины, зелень)

Salmon, Butterfish, Mackerel, lemon, olives, greens

150/20 Мясная тарелка 320 руб.

(карбонат в/к, бекон, колбаса с/к, , овощи,горчица)
Aromatic baked ham, chicken roll, roast beef

75/5/10 Сало нежное, собст.засола 
подаем с горчицей/хреном, соленым огурцом 280 руб.

                    Lard with horseradish and pickled cucumber

100/50|50 Язык говяжий, томленный 400 руб.

говяжий язык, отваренный и томленный в прованских травах 

и специях,  подаем с хреном и овощ.букетом

Beef tongue stewed



  МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

выход,гр цена, рос. руб.

120/50/50 Сырная тарелка 280 руб.
(Российские сыры в ассортименте: Гауда, Империал,

Камамбер с грецким орехом и виноградом)
Russian cheeses in the range: Gouda, Imperial,Camembert 

with walnuts and grapes

200/15 Овощная тарелка 230 руб.
сезонные овощи с зеленью

Vegetable plate

2шт/120/5 Рулетики из баклажанов 160 руб.

аппетитные рулетики с овощами,орехами, чесноком,зеленью 
Eggplant rolls with nuts and garlic

100/10/25 "Грибное лукошко" 240 руб.
(маринованные грибы с красным луком и растит.запр.)

marinated Mushrooms with red onion and herbal dressing

200/15 Соленья из березовой бочки 260 руб.

( капуста кваш., огурцы, помидоры, чеснок) 

Russian Pickles

50/50 Оливки, маслины 150 руб.
Olives

1 шт Лимон 70 руб.
Lemon



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

1/240/10/5 Цезарь с курицей 300 руб.
Салат"Айсберг", куриная грудка с гриля,оригинальная

заправка, сыр "Пармезан", помидоры черри, гренки

Caesar salad with chicken

1/240/10/5 Цезарь с креветками 360 руб.
Салат"Айсберг", тигровые креветки,оригинальная

заправка, сыр "Пармезан", помидоры черри, гренки

Caesar salad with shrimp

1/240/10/5 Цезарь с семгой 380 руб.
Салат"Айсберг", семга,оригинальная

заправка, сыр "Пармезан", помидоры черри, гренки

Caesar salad with salmon

1/200/5 Салат "РУССКИЙ"в стиле"Оливье" 240 руб.
с ветчиной и овощами под соусом «Домашний 
 Провансаль»

Salad "RUSSIAN"in style"Olivier"

1/200/5 «Греческий» 280 руб.
Салат из свежих сезонных овощей с оливковой 

заправкой, сыром Фета, красным луком

Greek Salad

САЛАТЫ/  SALADS



  МЕНЮ

 HOT APPETIZERS

выход,гр цена, рос. руб.

120 Кокиль с креветками 300 руб.
(обжаренные тигровые креветки

в сливочно-сметанном соусе, запеченные

под золотистой корочкой сыра)

Coquille with shrimp

1шт/100 Жульен грибной 140 руб.
(обжаренные шампиньоны с репчатым луком

в сливочно-сметанном соусе, запеченные

под золотистой корочкой сыра)

1шт Кокот куриный 150 руб.
(обжаренная куриная грудка с репчатым луком

в сливочно-сметанном соусе, запеченные

под золотистой корочкой сыра)
Julienne Mushroom

1/220 Картошка с лисичками 240 руб.
картофель, лисички жареные на ароматном масле 

с репчатым луком. Подаем с соленым бочковым 

огурцом и зеленью

Potatoes with chanterelles

1/380 Креветки отварные, в пиве"Портер" 480 руб.
Boiled shrimp in beer"porter"

3 шт/25 Крылышки "Баффоло" 250 руб.
(куриные крылышки  в оригинальном маринаде, подаем
с зеленью 

Buffalo Wings

1/100 Чесночные гренки 100 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ 



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

300/10/5 Бульон куриный с зеленью 120 руб.

дополнительно с яйцом - 35 р, с  гренками -20 р

Chicken broth

300/2шт/25 Борщ "Московский" 240 руб.

Традиционный  борщ с говядиной, пампушками, сметаной 

Borsch "Moscow" with beef meat 

300/20 Солянка мясная сборная 290 руб.

(на крепком мясном бульоне, с мясо-колбасными изделиями,

солеными огурцами,  маслинами, лимоном, сметаной)

Meat Soups "Solyanka"

300/10/5 Суп-крем грибной 260 руб.

с пикантными чесночными гренками и сметаной

CREAM SOUP "Mushroom"with a spicy, garlic croutons

300 Суп-лапша куриная 220 руб.

с курой и домашней лапшой

NOODLE SOUP chicken, home

300/25/25 Окрошка «РУССКАЯ» 220 руб.
с ветчиной , сметаной, зеленью

COLD SOUP WITH KVASS " OKROSHKA"

  СУПЫ/   SOUPS



  МЕНЮ

MEAT DISHES

выход,гр цена, рос. руб.

1/200/100/50 ШАШЛЫК «Свинина»  на углях 380 руб.
подаем с соусом и овощами     

SHASHLYK «PORK»   
serve with sauce and vegetables

230/70 КАРЕ ягненка на углях 490 руб.
каре на кости, жарим на углях, пдаем с соусом

Rack of lamb on the coals

1/150/50 Свинина «Духовая» томленая 290 руб.

(нежный кусок свинины, томленный в печи

Подаем с соусом, зеленью и овощным миксом

Pork "GHOSTS"

150/120 Скоблянка"Старорусская" 360 руб.

(томленая картошка с нарубленной говяжьей вырезкой 

в сливочном соусе. Подаем с солеными бочковыми огурцами

stewed Potatoes with chopped Beef tenderloin
in a creamy sauce. Served with salty pickled cucumbers

БЛЮДА ИЗ МЯСА/   



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

200/25/100 «Цыпленок ТАБАКА» с овощами 340 руб.
Цыпленок жареный, подаем под пикантным маслом

 и рагу из овощей

Fried chicken, served in a spicy butter

3 шт/25 Крылышки "Баффоло" 250 руб.

(куриные крылышки  в оригинальном маринаде, подаем

с зеленью 

ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ
DUMPLINGS, PELMENI

200/40 Пельмени "Рыбные" 360 руб.

(пельмени ручной лепки, с фаршем 3х рыб/ кижуч,треска,минтай, 

подаем в горшочке с маслом, сметаной и зеленью)

Pelmeni "Fish"

200/40 Пельмени "Сибирские" 320 руб.

(пельмени ручной лепки, с мясом говядины и свинины, 

подаем в горшочке с маслом, сметаной и зеленью)

Pelmeni "Meat Sibirean"

200/40 Вареники "Новгородские" 260 руб.
(вареники ручной лепки с картофелем , сервируем 

шкварками, беконом, сметаной и зеленью)

Dumplings "Novgorod"

200/40 Вареники "с Творогом" 300 руб.

(вареники ручной лепки с творогом домашним , сервируем 

сметаной и сахарной пудрой)

Dumplings 

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ /POULTRY DISHES



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

200/40 Паста "Болоньезе" 280 руб.

Спагетти с мясным соусом (свинина, говядина) и сыром "Пармезан"

Pasta "Bolognese"

350 Паста с семгой 320 руб.
Спагетти с нежными кусочками семги  в сливочном соусе 

под российским сыром " Пармезан"

Pasta with salmon

350 Паста "Карбонаре" 290 руб.
Спагетти с мясным соусом (свинина, говядина), под российским 

сыром " Пармезан"

Pasta "Carbonara"

350 Паста с овощами 280 руб.

Спагетти с овощами, обжаренные в оливковом масле 

и натуральном томатном соусе

Pasta with vegetables

350 Феттучини с морепродуктами 340 руб.

Феттучини  из домашней лапши в пикантном 
томатном соусе с гребешками, креветками, лимоном

Fettuccine with seafood

ПАСТА/   PASTA



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

200/100 Стейк из семги на сливочно-овощной подушке 420 руб.

Salmon steak on creamy vegetable cushion

130/50 Судак паровой с отварным картофелем
(филе судака "на пару", с отварным картофелем и  380 руб.

соусом "тар-тар"

Pike-perch with sauce "Tartar"

1/100/150 Филе рыбы в пергаменте
Запеченное филе трески на овощной подушке в "лодке" 360 руб.

из пергамента

Fish fillets in parchment

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

150 Рис с овощами 80 руб.

(перец болгарский, кукуруза)
Rice with vegetables

150 Овощи на гриле 90 руб.

(кабачок, баклажаны, перец болгарский,

лук, помидоры)
Grilled vegetables

150 Картофель запеченный 90 руб.
Baked potatoes

150 Картофель отварной, с маслом 80 руб.

Boiled potatoes, with butter

150 Картофельное пюре 80 руб.
Mashed potatoes

150 Гречка с луком 70 руб.
Buckwheat with onions

150 Спагетти с маслом 70 руб.

Spaghetti 

1шт/100 Хлебная корзина 80 руб.
Bread basket with butter

1шт/50 Пирожки/  Cakes
с яблоком/with Apple 40 руб.

с рисом,яйцом/ with rice,egg 40 руб.
с мясом / with meat 50 руб.

ГАРНИРЫ/   SIDE dishes



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

50 Ткемали 70 руб.

50 Сацебели 70 руб.

50 Наршараб 90 руб.

50 Барбекю 90 руб.

50 Кетчуп 50 руб.

50 Майонез 50 руб.

50 Сметана 50 руб.

50 Горчица 50 руб.

50 Хрен 50 руб.

50 Соус сырный 80 руб.

50 Соус чесночный 80 руб.

50 Тар-тар 80 руб.

СОУСЫ



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

100 Летние ягоды * узнайте подробнее наличие 120 руб.

смородина, клубника,черника, вишня,слива,ежевика, малина

100 Виноград 80 руб.

100 Киви 80 руб.

100 Яблоко 50 руб.

100 Груша 80 руб.

1/1000 Фруктовая ваза * в ассортименте 1200 руб.

виноград, яблоко, груша, киви, апельсин, летние ягоды

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ



  МЕНЮ

выход,гр цена, рос. руб.

100 Тирамису 200 руб.

100 Медовик 150 руб.

200 Фруктовый салат 220 руб.

(свежие фрукты, сироп гренадин,

взбитые сливки, сахарная пудра)

50 Мороженое в ассортименте 70 руб.

(1 шарик)

100 Варенье в ассортименте 70 руб.

50 Мед 70 руб.

100 Шоколад Риттер-спорт 200 руб.

150 Конфеты Рафаэлло 500 руб

200 Конфеты Фереро Роше 650 руб.

ДЕСЕРТЫ



  МЕНЮ

выход,мл цена, рос. руб.

200 Апельсиновый 150 руб.

200 Грейпфрутовый 180 руб.

200 Яблочный 170 руб.

200 Морковный 170 руб.

200 Сельдерей с морковью 220 руб.

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

200 Сок пакетированный в ассортименте 70 руб.

200 Морс клюквенный 70 руб.

200 Напиток "Домашний" холодный 50 руб.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

СОКИ



  МЕНЮ

выход,мл цена, рос. руб.

0.6 Пепси-кола 150 руб.

0.5 Тархун 150 руб.

0.25 Спрайт 100 руб.

0.25 Лимонад в разлив 60 руб.

0.2 Квас" Очаковский" 60 руб.

0.25 Энергет. напиток в ассортименте 250 руб.

0.5 Минеральная вода с источников 
Боржоми 150 руб.

Ессентуки 120 руб.

Нарзан 120 руб.

0.5 Минер.вода в ассортименте 100 руб.

1.5 Минер.вода в ассортименте 150 руб.

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ



  МЕНЮ

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

150 Эспрессо двойной 150 руб.

150 Капучино, Латте 150 руб.

150 Кофе по-восточному 200 руб.

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

500 Зеленый жасминовый 150 руб.

300 Эрл грей 150 руб.

300 Черный с чабрецом 150 руб.

300 Черный с бергамотом 150 руб.

300 Черный листовой 120 руб.

ЧАЙ

КОФЕ



  МЕНЮ

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

500 Хугарден темное, светлое 150 руб.

500 Крушовица (светлое, темное) 150 руб.

500 Хайнекен 150 руб.

500 Bavaria светлое 150 руб.

500 Жигули Барное, светлое 120 руб.

500 Карлсберг, светлое 150 руб.

500 Кластайлер б/а 220 руб.

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ



  МЕНЮ
                           ROOM SERVICE

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

100 Мартини бьянко 190 руб.

100 Мартини Драй 190 руб.

50 Кампари 220 руб.

50 "Старый Кенигсберг" 5* 240 руб.

500 "Старый Кенигсберг" 5* 2400 руб.

50 "Арарат" 3* 220 руб.

500 "Арарат" 5* 2200 руб.

50 "Барклай де Толли" 5* 190 руб.

500 "Барклай де Толли" 5* 1900 руб.

КОНЬЯК

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

АПЕРИТИВ



  МЕНЮ

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

50 "Русский стандарт" 160 руб.

500 "Русский стандарт" 1600 руб.

50 "Парламент" 150 руб.

500 "Парламент" 1500руб.

50 "Хортиция, "Путинка" 130 руб.

500 "Хортиция" 1300руб.

50 "Путинка", "Белый Медведь" 90 руб.

500 "Путинка" 900 руб.

50 Rowsons reserve/Irish whiskey 220 руб.

0,75л "Каберне"сухое красное, Тамани 850руб.

0,75л "Мерло"сухое красное, столовое 900руб.

0,75л "Tierra Sante" сухое красное, столовое, Испания 900руб.

0,75л "Tierra Rosso" полусладкое красное,  Италия 900руб.

0,75л "El Paso" полусладкое  белое,столовое 850руб.

0,75л "Совиньон" вина Тамани, столовое полусладкое 850руб.

ВОДКА

ВИНА 0,75л

ВИСКИ



  МЕНЮ

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

750 Абрау-Дюрсо (белое п/сладкое,красное п/сладкое, 1200 руб.

полусухое)

750 Советское Шампанское ( п/сухое, п/сладкое) 1100 руб.

в ассортименте

ВЫХОД В МЛ.. ЦЕНА

750 Santo Stefano (Bianco, Rose) 1500 руб.

0,15л Белое сухое,п/с, сладкое 120руб.

0,15л Красное сухое, п/с, сладкое 120руб.

г. Москва, Варшавское шоссе, дом 145, к8.

ИГРИСТЫЕ ВИНА

РОССИЯ

ИТАЛИЯ

ВИНО, бокал 0,15л

ООО "Вкусные Традиции"



+7(495) 388-7922, +7(967)041-6781

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ и ГОСПОДА!

домашней кухни.

Предлагаем для Вас:

12:00 - 17:00 час - Обеды ( Бизнес-ланч, меню) от 250 руб.

18:30 - 22:00 час - Ужины ( пакетный, меню) от 400 руб.

Заказ блюд в номер или сауну ( счет от 600 руб).

принимается по внутреннему телефону 122

При заказе блюд и напитков в номер или сауну

с 07 до 23 час в стоимость счета входит 10% за обслуживание;

с 23 до 07 час. в стоимость счета входит 15% за обслуживание. 

Желаем ВАМ приятного аппетита и спокойного отдыха!

Все блюда и закуски включенные в меню разработаны на основе 

лучших гастрономических рецептов различных стран мира

Рады приветствовать вас в кафе гостиницы "Рослеспром".

07:00 - 11:30 час - Завтраки ( пакетный) цена 200 руб. ежедневно

Круглосуточно - заказ блюд и напитков по меню кафе.




