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УЕЗДНАЯ РЕСТОРАЦИЯ «КАФЕ КОРЗИНКА» 

  Cafe "KORZINKA"  8 (81146)2 11 00 

Завтрак/Breakfast   08:00 – 10:30 

Пн, Ср, Сб ВТ, Пт Чт, Вс 

Мясные тефтели / 
Meat meatballs 

Куриные 
котлетки/Chicken cutlets 

Куриные крылья/ Chicken wings 

Запеканка творожная/ 
Cottage cheese 

casserole 
Творог/Cottage cheese 

Запеканка творожная/ Cottage 
cheese casserole 

Омлет/ Omelette Отварное яйцо/Boiled egg Отварное яйцо/ Boiled egg 

Каша рисовая/ Rice 
porridge 

Каша пшенная/Millet 
porridge 

Каша овсяная/ Oatmeal porridge 

Картофель запеченый 
с травами/ Baked 

potatoes with herbs   

Отварная греча/Boiled 
buckwheat 

Рис с овощами/ Rice with 
vegetables 

Витаминный салат/Vitamin salad 

Сосиски/Sausages   

Блины/Pancakes 

Кефир/Kefir 

Сметана/Sour cream 

Хлеб в ассортименте/Bread in the assortment 

Варенье/Jam 

Сливочное масло/Butter 

Горчица/Mustard 

Майонез/Mayonnaise 

Кетчуп/Ketchup 

Сыр/Cheese 

tel:+78114621606
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ЗАКАЗ В НОМЕР 

Вы можете заказать еду и напитки из меню ресторана в номер с 12.00 до 18:00. 

Стоимость услуги заказа в номер - 10% от суммы заказа. 

Для заказа обратитесь по внутреннему телефону «302». 

ORDER TO THE ROOM 

 You can order food and drinks from the restaurant menu in the room from 08.00 

to 22:00. The cost of the room order service is 10% of the order amount. 

To order, please contact by phone «302». 

  

 

 

Помидоры свежие/Fresh tomatoes 

Огурцы свежие/Cucumbers are fresh 

Ветчина/Ham 

Колбаса/Sausage 

Фрукты/Fruit 
Выпечка/Bakery products 

Фруктовый напиток/Fruit drink 

Молоко/Milk 

Йогурт/ Yougurt 

Сухие завтраки/Breakfast cereals 

Чай, кофе/Tea, coffee 

Лимон/Lemon 

tel:+78114621606
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Room service 
Меню обслуживания в номере 

Вы можете сделать заказ в номер с 12:00 до 18:00 

При обслуживании в номерах 10% от суммы заказа начисляется в счет. 

Сделать заказ вы можете, позвонив по внутреннему телефону на номер 302. 

Для того, чтобы забрали использованную посуду из номера позвоните по внутреннему телефону на 
номер 302. 

Закуски холодные 
Террин из кролика  

(нежная нарезка из этакого мясного полена,  
французское блюдо, с брусникой  и орехом,  

подается на пергаменте с легким овощным салатом) 
150/60 гр  ············ 490 руб. 

Форшмак из сельди 
(хоть и чудной заморский рецепт, но вкусно. Подается с душистой зеленью  

и гренками из ржаного хлеба)  
160/100 гр ············ 330 руб. 

Селедка по-русски 
(сельдь с Балтики кусочками, во рту тающая, да с обжаренным картофелем луком кольцами и 

чипсами из черного хлеба) 
100/100/20 гр ············ 290 руб. 

 Тарелка от местных сыроделов 

(три вида сыра в нарезку, подается с медом, орехом грецким да грушей) 
105/70/20/10 гр  ············ 550 руб. 

 
 

Первые блюда 
Суп «Домашний» 

(домашняя лапша с курицей да яйцом,  
без комментариев, но вкусно,  

особо хорош для детей) 
250 гр ············ 200 руб. 

Похлебка грибная «Старый сентябрь» 
(грибы лесные ассорти,  

душистый суп для любителей русской деревни  
и классической музыки) 

250/10 гр ············ 210 руб. 
 

tel:+78114621606
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Салаты всякие 
Оливье «Трио» 

(три малых порции известного салата – с курой,  
лососем малой соли и ростбифом.  

Необычная подача, все для ценителей!) 
190 гр ············ 420 руб. 

Винегрет с лесными грибами 
(Классический русский салат из овощей вареных  

с маринованными грибами.  
Не пожалеете!) 

150 гр ············ 220 руб. 
«Монастырский» 

(редис, огурец-молодец, помидоры, укроп, все свежее,  
особо хорошо для барышень на диете.  
Рекомендуется заправлять сметаной.) 

150 гр ············ 200 руб. 
 

 
Закуски к пиву 

Красная рыбка домашнего посола                              
(Кета малой соли подается с тостами из белого хлеба, коровьим маслицем,  

лимоном и зеленью) 
60/50гр ············ 390 руб.  

Гренки  
«Пущинские»  

чесночные  
(подается с сырно-чесночным соусом) 

150/30 гр ············ 160 руб. 
 

 
Горячие блюда 
Котлеты из щуки 

(Нежнейшие котлетки подаются с модным соусом Тар-Тар  
и отварным картофелем) 

160/150/30 гр ············ 540 руб. 
 

Каша «Михайловская»  
(гречневая каша в горшочке с грибами и душистой поджаркой, 

особенно хороша в пост) 
200 гр ············ 250 руб. 
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Судак «Сибарит» 
(Под сырной шапкой, лук да морковь, обжаренные до золотинки. 

 Подается с рисом и с маслом коровьим,  
Вы такого не едали в столицах) 

180/150 гр ············ 540 руб. 

 

Пельмени от бабушки Арины 
(хотите с бульоном, а можно и без, со сметаной или маслом коровьим) 

200/30 гр ············ 300 руб. 
 

Полба с курицей 
(сочная курочка обжаривается с овощами и томится в сливках,  

а уж потом выкладывается на отварную дробленую полбу,  
сами удивляемся как вкусно) 

130/150 гр ············ 390 руб. 
 
 

Десерты 
Пирожное «Наполеон» 

(наша гордость,  
слоеное тесто с воздушным легким кремом) 

120 гр ············ 190 руб. 
 

Морковный торт 
(послеобеденное обольщение с орехом, изюмом  

и белым шоколадом) 
100 гр ············ 210 руб. 

 
Брусничный пирог 

(на песочной основе  
с творожным сыром и брусничным джемом,  

подается, не поверите, со сметаной!) 

100/10 гр ············ 210 руб. 

 

 

tel:+78114621606

