МЕНЮ С ДОСТАВКОЙ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
РЫБНЫЙ РАЗНОСОЛ (50/50/50/104)

480

РЫБНОЕ АССОРТИ (50/50/50/170)

910

ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА (100/83)

970

МАЛОСОЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ОГУРЧИКИ (200/22)

370

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ (240/62)

440

ОВОЩНОЙ БУКЕТ (200/65)

300

СЫРНОЕ АССОРТИ (130/118)

560

ТОМАТО МОЦАРЕЛЛА (70/110/102)

680

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА (80/60)

480

РОСТБИФ С МОЦАРЕЛЛОЙ (100/50/40/32)

960

(сельдь выдержанная в вине, сельдь классического посола, скумбрия холодного копчения)
(масляная рыба холодного копчения, угорь горячего копчения, лосось малосольный)
(пармская ветчина, груша, коктейльная вишня)

(маринованные черри помидоры, корнишогы, болгарский перец, шампиньоны,
молодая кукуруза, квашенная капуста)
(свежие овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец, редис)
(твердые сыры в ассортименте, моцарелла, пармезан, виноград, груша, глазированный грецкий орех)
(буйволиный сыр Моцарелла, томаты, базилик, оливковое масло)
(сало копченое, свинина сыпокопченая, индейка сыровяленная, колбаски сырокопченые,
говядина сыровяленная, подается с горчицей и маринованным огурчиком)
(маринованная говядина слегка обжаренная на гриле, сыр Моцарелла, томаты, соус из базилика)

САЛАТЫ
ГРЕЧЕСКИЙ (40/210)

360

ДАРЫ МОРЯ (80/160)

730

МОНТЕРЕЙ (210)

580

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ С ОВОЩАМИ (200)

280

ЦЕЗАРЬ С ЛОСОСЕМ (290)

690

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ (280)

790

(сыр фета, томат, огурец свежий, перец болгарский, лук салатный, маслины, оливковое масло, уксус винный)
(креветки коктейльные, кальмары, микс салатов, чеснок, оливковое масло, зелень, виноградный уксус)
(креветки тигровые, омлет, огурцы свежие, томаты черри, микс салатов, соус устричный, оливковое масло)
(кальмары, огурцы свежие, перец болгарский, айсберг, руккола, томаты черри, заправка)
(лосось гриль, листья салата, заправка «Цезарь», гренки, пармезан)
(креветки тигровые гриль, листья салата, заправка «Цезарь», гренки, пармезан)
Тел.: +7 (831) 295-82-70, 295-19-00
E-mail: restaurant@volnahotel.ru
www.volnahotel.ru

МЕНЮ С ДОСТАВКОЙ
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ (280)

470

«ГУРМАН»(200)

480

САЛАТ С БАРАНИНОЙ (210)

580

(куриная грудка гриль, листья салата, заправка «Цезарь», гренки, пармезан)
(жареная говядина, томаты, болгарский перец, стручковая фасоль,заправка,
декорируется зеленью, маслинами и оливками)
(обжаренная, маринованная баранина, корень сельдерея, болгарский перец, вяленые баклажаны
и томаты, микс салатов заправленные имбирно-кунжутным соусом и пастой карри; подается на
тортилье, запеченной с пармезаном)

СУПЫ
СОЛЯНКА МЯСНАЯ (212/47/15)

380

ТОМАТНЫЙ КРЕМ-СУП С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ (24/246)

370

СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ (265/15)

440

УХА «ЦАРСКАЯ» (250/50)

520

БОРЩ (250/35/15)

360

СУП ТОМ ЯМ (340)

440

(говядина, мясные деликатесы, почки, огурцы маринованные, лук, сметана)
(креветки тигровые, томаты, морковь, лук, сельдерей, сливки)
(белые грибы, картофель, морковь, лук, сметана)
(рыбный бульон, семга, судак, картофель, лук, томаты)
(мясной бульон, капуста, картофель, морковь, лук, свекла, говядина)
(кокосовое молоко, тигровые креветки, шампиньоны, кинза, черри, имбирь, зеленый лук, лайм)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ С ЧЕСНОКОМ (120/30)

1280

КОЛБАСКА-ГРИЛЬ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ (70/30/125)

360

КОЛБАСКА-ГРИЛЬ ИЗ СВИНИНЫ (70/30/125)

290

КОЛБАСКА-ГРИЛЬ ИЗ КУРИЦЫ (70/30/125)

250

АССОРТИ КОЛБАСОК (210/90/210)

750

(креветки королевские, чеснок, вино белое)

(подается с соусом из черного перца, жареными вешенками, картофелем айдахо,томатами черри, луком)
(подается с соусом кимчи, жареными вешенками, картофелем айдахо,томатами черри, луком)
(подается с горчичным соусом, жареными вешенками, картофелем айдахо,томатами черри, луком)
(подается с соусами: из черного перца, кимчи, горчичным; жареными вешенками,
картофелем айдахо,томатами черри, луком)
Тел.: +7 (831) 295-82-70, 295-19-00
E-mail: restaurant@volnahotel.ru
www.volnahotel.ru

МЕНЮ С ДОСТАВКОЙ
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ПО-РУССКИ
ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ ЗАПЕЧЕНЫЕ В ГОРШОЧКЕ (125/106)

580

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ СЕМГИ «БОЦМАН» (100/87/5)

590

ПЕЛЬМЕНИ КУРИНЫЕ (220)

360

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ (170)

230

(отварные пельмени, сливочно-грибной соус, томаты и сыр)

(отварные пельмени с лососем, сливочный соус с подкопченой семгой, икра красная)
(курица, грибы, сыр) отварные / жареные

ПАСТА И РИЗОТТО
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С ИНДЕЙКОЙ (100/140)

390

СПАГЕТТИ «ДАРЫ МОРЯ» (330)

680

СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ (150/300/20)

690

(соба, филе индейки, перец болгарский, лук порей, брокколи, шиитаки, чеснок, имбирь,
кунжутно масло, соевый соус, кунжут)
(спагетти с чернилами каракатицы, масляная рыба, мидии, тигровые креветки, шпинат,
соус Конкассе, чеснок, пармезан)
(мясной соус «Болоньезе», пармезан, томаты)

РЫБНЫЕ БЛЮДА
СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ (120/22)

780

ФИЛЕ МАСЛЯНОЙ РЫБЫ (120/20)

580

ФИЛЕ СУДАКА (120/20)

560

ЦАРСКИЙ ШАШЛЫК (120/30/20)

790

(на Ваш вбор: на пару, на гриле) (рекомендуемые соуса: хани-лайм, сливочно-икорный, соус шампань)
(на Ваш выбор: на пару, на гриле)

(на Ваш выбор: на пару, на гриле, запечёное с тимьяном)
(креветки тигровые, масляная рыба, лосось, лук)

МЯСНЫЕ БЛЮДА

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ
МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ (140/85/42)

750

СВИНАЯ ШЕЙКА В МЕКСИКАНСКОМ СТИЛЕ С ОВОЩНОЙ САЛЬСОЙ (120/254)

650

СВИНАЯ ШЕЙКА НА ГРИЛЕ С ЧЕСНОКОМ И БАЗИЛИКОМ (120/44)

650

(медальоны из свинины, выдержанные в молоке, запечёные в беконе, со сливочным соусом)
(кусочки свиной шейки обжаренные с овощами: перец болгарский, лук, томат, бекон,фасоль, приправа Фахита)

Тел.: +7 (831) 295-82-70, 295-19-00
E-mail: restaurant@volnahotel.ru
www.volnahotel.ru

МЕНЮ С ДОСТАВКОЙ
БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ
СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ (110/20)

880

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ В ПЕРЕЧНОМ СОУСЕ (80/70)

850

БЕФСТРОГАНОВ (230)

860

(рекомендуемые соуса: горчичный, Бенжамен, грибной)

(говядина нарезанная соломкой, лук, шампиньоны, сливочный соус)

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ И ОВОЩНОЙ СТИР-ФРАЙ (100/135)

520

КУРИЦА ЖАРЕНАЯ С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ (200)

420

(жареное филе индейки, быстро обжаренные с чесноком стручковая фасоль, вешенки,
брокколи,картофельные дольки, болгарский перец)
(филе куриного бедра, вяленые томаты)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ СВИНИНЫ (150/60/50/100)

380

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ (150/60/50/100)

420

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ (150/60/50/100)

560

(3 шт., маринованный лук, запечёный картофель, луковые кольца фри, томатный соус с зеленью и чесноком)
(3 шт., маринованный лук, запечёный картофель, луковые кольца фри, томатный соус с зеленью и чесноком)
(3 шт., маринованный лук, запечёный картофель, луковые кольца фри, томатный соус с зеленью и чесноком)

ОВОЩИ ГРИЛЬ (189)

ГАРНИРЫ

(томаты, баклажаны, цукини, перец болгарский)

320

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ ПО-ДОМАШНЕМУ С ЛУКОМ (150)

190

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ ПО-ДОМАШНЕМУ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ (25/125)

350

РИС ОТВАРНОЙ ЖАСМИНОВЫЙ (150)

190

ОВОЩИ ОТВАРНЫЕ (150)

240

КАРТОФЕЛЬ ФРИ (150)

190

КАРТОФЕЛЬ ХЭШБРАУН (150)

190

ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ГРИБАМИ И ЛУКОМ (100/25/25)

190

ХЛЕБ РУЧНОЙ РАБОТЫ С МАСЛОМ (60/10)

100

(морковь, капуста цветная, брокколи, зелёный горошек, кукуруза, стручковая фасоль)

(шампиньоны,гречневая крупа, лук репка, растительное масло)

Тел.: +7 (831) 295-82-70, 295-19-00
E-mail: restaurant@volnahotel.ru
www.volnahotel.ru

МЕНЮ С ДОСТАВКОЙ
СОУСЫ ХОЛОДНЫЕ
90

АДЖИКА (50)

90

СОУС КИМЧИ (50)

90

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ (50)

90

СМЕТАНА (50)

90

ГОРЧИЦА «ДИЖОНСКАЯ» ЗЕРНИСТАЯ (50)

90

ГОРЧИЦА ОСТРАЯ (50)

90

СОЕВЫЙ (50)

90

ХРЕН (50)

90

СОУС «ТАРТАР» (50)

270

«ТАБАСКО»(50)

СОУСЫ ГОРЯЧИЕ
ДЛЯ РЫБНЫХ БЛЮД

СОУС ГРИБНОЙ (100) (сливки, грибы, каперсы, лимон)

СОУС СЛИВОЧНО-ИКОРНЫЙ (100) (сливки, икра красная)

ДЛЯ МЯСНЫХ БЛЮД

СОУС ГРИБНОЙ (100) (сливки, грибы, каперсы, лимон)

СОУС «БЕНЖАМЕН» (100) (сливки, кетчуп, грибы, бекон, шалфей)
СОУС ГОРЧИЧНЫЙ (100) (горчица зерновая, деми-гласс, сметана, лук)
КЛЮКВЕННЫЙ СОУС (100)

КОНКАСЕ СОУС (100) (томатный соус с итальянскими травами)

130
200
130
190
160
130
90

ДЕСЕРТ
КРУАССАН (55)
КРУАССАН С ШОКОЛАДОМ (60)
ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ (160)

80
80

210

ЧИЗКЕЙК КЛУБНИЧНЫЙ (160)

210

ШТРУДЕЛЬ ВИШНЁВЫЙ (130/50)

210

ШТРУДЕЛЬ ГРУШЕВЫЙ (130/50)
ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ (130/50)
Тел.: +7 (831) 295-82-70, 295-19-00
E-mail: restaurant@volnahotel.ru
www.volnahotel.ru

210
210

