
МЕНЮ ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

В НОМЕРАХ

Room Service Menu

В нашей гостинице доступна услуга «завтрак в номер».

Если вместе с заказом Вам не принесли чек,

Вы вправе не оплачивать счет. Ваш заказ - за наш счет!

Все цены в меню указаны в рублях.

Что бы сделать заказ, пожалуйста, наберите

1-РЕСТОРАН, 3-ЛОББИ-БАР

г. Ижевск



Для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста,
позвоните в ресторан по номеру

АССОРТИ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ КУРИНЫЙ СУП

ОЛИВЬЕ

ОВОЩНОЕ АССОРТИ

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

СЫРНОЕ ПЛАТО

БОРЩ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ 
С ГОВЯДИНОЙ

СЕЛЬДЬ С КАРТОШЕЧКОЙ И 

ЛУЧКОМ ПО-ДОМАШНЕМУ 

150/30/20гр/580 р.

260гр/230 р.

200гр/320 р.

155/20гр/250 р.

190гр/410 р.

120гр/440 р.
250/20гр/290 р.

100/100/60гр/310 р.

Буженина, рулет куриный с сыром, сыровяленая телятина, 
язык отварной. 
Подается с томатным соусом и вялиными томатами

Сливочный суп на курином бульоне с кусочками куриного бедра 
и спагетти собственного производства

Салат по старинному русскому рецепту с копченой 
куриной грудкой, отварным языком и красной икрой, 
заправленный домашним майонезом

Сочное и свежее ассорти из болгарского перца, редиса, 
огурцов, помидоров и стебля сельдерея. 
Подается с орехово-кунжутным соусом.

Классический салат с листьями романа и айсберга, 
с обжаренной куриной грудкой,  сыром пармезан, 
томатами черри и соусом "Цезарь»

Дор блю, пармезан, моцарелла в рассоле, бри. 

Подается с медом, грецкими орешками и виноградом

Слабосоленая селедочка. Подается с отварным картофелем, 
маринованным красным лучком, лимоном и горчичным соусом

Для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста,
позвоните в ресторан по номеру

В Ваш счет будет включено 10% от общей суммы заказа, за обслуживание и доставку в номер.
Минимальный заказ по меню room service -300 руб.

В Ваш счет будет включено 10% от общей суммы заказа, за обслуживание и доставку в номер.
Минимальный заказ по меню room service -300 руб.

1-РЕСТОРАН, 3-ЛОББИ-БАР 1-РЕСТОРАН, 3-ЛОББИ-БАР

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ГАРНИРЫПЕРВЫЕ БЛЮДА

Томатный соус "МУТТИ" , пепперони, 
острый перец и томаты

ПЕППЕРОНИ 390гр/410 р.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

ОВОЩИ ГРИЛЬ 

150гр/120 р.

155гр/210 р.

Посикунчики 200/50гр/300 р.
Маленькие и сочные пирожки с мясом. 
Подаются с горчично-уксусным соусом

ПЕЛЬМЕНИ "СИБИРСКИЕ" 
МЯСНЫЕ 180/30гр/210 р.
Говядина и свинина

ПЕЛЬМЕНИ "ДЕМИДОВСКИЕ" 
РЫБНЫЕ 180/30гр/290 р.

Из судака и горбуша

ВОДА «BON-AQUA» 330мл/100 р.
С газом / без газа  

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 150гр/130 р.

КОФЕ «ЭСПРЕССО»

КОФЕ «АМЕРИКАНО»

КОФЕ «КАПУЧИНО»

30мл/100 р.

120мл/120 р.

150мл/150 р.

RED BULL 250мл/260 р.

COCA-COLA, FANTA, SPRITE 330мл/100 р.

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 
С КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ 180/50/20гр/590 р.

ТЕЛЯТИНА БОН АППЕТИТ 275/50гр/650 р.
Сытное блюдо с кусочками телятины, 
обжаренным картофелем и грибами

ШАШЛЫЧОК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 100/50/20гр/260 р.
Куриное филе. Подается со свежим огурцом, томатами и 
томатным соусом

ШАШЛЫЧОК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 100/50/20гр/310 р.
Свиная шейка. Подается со свежим огурцом, томатами и 
томатным острым соусом

С КУРИЦЕЙ И БЕКОНОМ 380гр/390 р.
Сливочный соус, куриная грудка, бекон, томаты

 4 СЫРА 355гр/490 р.
Сливочный соус, два вида моцареллы, фета, дор блю
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