
Варианты МЕНЮ питания 
на «Лесной жемчужине» 

(дополнительная оплата к основной Пакетной стоимости) 
 

ОБЕД 01 января 2016 года с 11:00 до 14:00: 
 

1. Борщ Московский с говядиной и сметаной (300 гр.) 
2. Картофель отварной (160 гр.) 
3. Курица запеченная (150 гр.) 
4. Морс (300 гр.) 
5. Хлеб (60 гр.) 
 
 
СТОИМОСТЬ – 385 руб. 

 

ОБЕД 01 января 2016 года с 11:00 до 14:00: 
 

1. Уха из семги (300 гр.) 
2. салат Оливье (200 гр.) 
3. Жаркое в горшочке (350 гр.) 
4. Морс (300 гр.)  
5. Хлеб (60 гр.) 
 
 
СТОИМОСТЬ – 755 руб. 

 
УЖИН 01 января 2016 года с 18:00 до 20:00: 
 

1. Винегрет овощной (200 гр.) 
2. Рыба запеченная с овощами и сливочным соусом 

(150 гр.) 
3. Пюре картофельное (150 гр.) 
4. Чай  (200 гр.) 
5. Хлеб (60 гр.) 
 
 
СТОИМОСТЬ – 350 руб. 

 

УЖИН 01 января 2016 года с 18:00 до 20:00: 
 

1. Салат Сельдь под шубой (200 гр.) 
2. Свиная отбивная с перцовкой и яблочным 

соусом (150/50 гр.) 
3. Картофельное пюре (160 гр.) 
4. Пироги (150 гр.) 
5. Хлеб (50 гр.) 
6. Чай (200 гр.) 
 
СТОИМОСТЬ – 580 руб. 

ЗАВТРАК 02 января 2016 года с 09:00 до 11:00: 
1. Кашка овсяная (250 гр.) 
2. Бутерброды с сыром (шт.) 
3. Чай (300 гр.) 
 
 
СТОИМОСТЬ – 110 руб. 

 

ЗАВТРАК 02 января 2016 года с 09:00 до 11:00: 
1. Итальянский омлет с овощами, ветчиной и 

сыром (250 гр.) 
2. Блины с джемом (75/30 гр.) 
3. Чай (300 гр.) 
 
СТОИМОСТЬ – 205 руб. 

 
 

БАНКЕТ 31.12.2016  с 22:00 до 04:00 
1. Ассорти овощное (80 гр.) 
2. Холодец с хреном (50/25 гр.) 
3. Мясной подбор (буженина, язык говяжий, рулет куриный, консервированные помидоры-черри, зелень) (75/25 

гр.) 
4. Семга с/с (60/15 гр.) 
5. Салат с языком и сырными палочками, порционо(200 гр.) 
6. Салат с ветчиной, сыром и св.огурцом (100 гр.) 
7. Салат жемчужина (с морепродуктами) (100 гр.) 
8. Мясо маринованное на гриле с блинными рулетиками, порционно(290 гр.) 
9. Цыплёнок по-бородински с клюквенным соусом и запечёнными ранетками, порционно (300 гр.) 
10. Морс клюквенный/брусничный (1 литр) 
11. Булочка сервировочная (2 шт. х 50 гр.) 
 
СТОИМОСТЬ – 2160 руб. 
 

 


