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БЛЮДА БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ
САЛАТЫ SALADS Belarusian cuisine
Салат из овощей с ветчиной

150/4/1

3,93

(помидоры, перец, кукуруза, ветчина, сыр, яйца, лук, майонез)

Salad with vegetables and ham (tomatoes, paprika, maize, ham, cheese, eggs, onions, mayonnaise)

Салат из птицы с ветчиной

150/4/1

5,42

(цыплята, ветчина, сыр, яйца, огурцы консервированные, лук, майонез)

Poultry salad with ham (boiled fowl, ham, cheese, canned cucumbers, eggs, onions, mayonnaise)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ COLD STARTERS Belarusian cuisine
Яйца, фаршированные печенью трески

87/50/4

4,59

(яйцо, печень трески, лук пассерованный, майонез, зелень)

Eggs stuffed with cod-liver (eggs,cod-liver, fried onions, green peas, mayonnaise,tomatoes, cucumbers)

Яйца, фаршированные грибами

1шт/50/4/1

3,48

250/20/1

3,36

(яйцо, грибы, лук пассерованный, горошек зел, помидор св, огурец св., майонез, сметана)

Eggs stuffed with mushrooms(eggs, mushrooms, fried onions, green peas, fresh tomatoes,
mayonnaise, sour cream)

СУПЫ SOUPS Belarusian cuisine
Похлебка грибная
(грибы, картофель, крупа перловая, лук репчатый, морковь, сметана)

Mushroom soup (mushrooms, potatoes, pearl barley, onions, carrots, sour cream)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА HOT DISHES Вelarusian cuisine
Бабка картофельная

330/20/2

4,26

120/75/4/1

10,01

Kartofelnayababka
Котлета крестьянская с грибами
(свинина, грибы, лук репчатый, гарнир: , помидоры, огурцы, перец, оливки)

Country cutlet with mushrooms(pork, mushrooms, onions, fresh cucumbers, fresh paprika, fresh
tomatoes, black olives)

ГАРНИРЫ SIDE DISHES Belarusian cuisine
Драники
draniki
Potato pancake

360/50/2

5,80
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ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА SPECIALTIES
Салат-коктейль из креветок

180/3

14,85

130/50/2/3

10,71

(креветки, салат зеленый, лимон, вино, майонез, кетчуп, зелень)

(prawns, salad green, lemon, wine, mayonnaise, ketchup, verdure)

Салат "Цезарь с креветками"

(креветки салатные, салат айсберг, салат-латук, помидор свежий, маслины, сыр, гренки из пшеничного хлеба, заправка "Цезарь")

salad "Cezaris prawn"
(prawns lettuce, salad iceberg, salad-lettuce, tomato fresh, olives, cheese, crouton from wheat bread,
leading-in "Cezari")

Салат "Сёмушка "под шубой"

250/4/1

11,71

130/50/2/3

8,38

Сёмга с/с, картофель, свекла, морковь отварные, лук, лимон, майонез, зелень.

Salad "Semushka under fur coat
The Lox s/s, potatoes, beet, carrot boiled, onion, lemon, mayonnaise, verdure.

Салат "Цезарь с курицей"

(филе птицы, салат айсберг, салат-латук, помидор свежий, маслины, сыр, гренки из пшеничного хлеба, заправка "Цезарь")

Chicen Caesar salad(chicken fillet, cabbages, lettuce, tomatoes, black olives, cheese, toasts, sauce)

Салат "Золотой теленок"

170/4/1

10,34

160/4/1

5,46

Вырезка говяжья жареная, помидор, огурец корнишон, шампиньоны маринованные, заправка

Salad "Golden calf"
Tenderloin beef roasted, tomato, cucumber gherkin, mushrooms pickled, leading-in

Салат "Жемчужина"

( филе куриное, шампиньоны, помидор, огурец свежий, огурец консервированный, майонез, хрен, соус соевый, зелень)

Salad "Pearl"
(Chicken fillet, mushrooms, tomato, cucumber, canned cucumber, mayonnaise, horseradish, soy sauce,
greens)

Салат "Греческий"

155/4/1

6,34

(огурец св, помидор св, перец сладкий св, сыр, лук репчатый, маслины, брынза)

Greek salad(fresh cucumbers, fresh tomatoes, fresh paprika, cheese, onions, black olives, brynza)

Помидоры, фаршированные креветками

140/10/1

7,94

115/4/1

4,90

115/4/1

6,36

150/10/4/1

5,29

50/10/10/1

8,16

60/25/5/1

4,55

Tomatoes stuffed with shrimps

Рулетики из баклажан с сырной начинкой
Aubergine rolls with cheese stuffing

Рулетики из баклажан с ореховой начинкой
Aubergine rolls with nut stuffing

Помидоры, фаршированные брынзой
Tomatoes stuffed with brynza

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ COOL SNACK
Семга с/с с лимоном и маслинами
lox with lemon and olive

Блинчики с семгой
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Pancakes with salmon

Шаланды с семгой и икрой

25/10/10/5/1

6,60

150/4/1

32,70

Boats with salmon and caviar

Ассорти рыбное
(семга с/с, креветки тигровые , икра, скумбрия, масло слив, оливки и маслины конс, зелень)

Fish assorti (cold cuts) (salmon, shrimps, trout, caviar, scomber, butter, canned black olives, lettuce, lemon)

Ассорти мясное

250/4/1

13,34

(руляда из птицы, рулетики из свинины с черносливом, колбаса с/к, балык с/к,сало соленое, зелень)

Meat assorti
(meat loaf from bird, meat loaf from pork with prune, sausage smoked, meat smoked,fat bacon, verdure)

Ассорти овощное

250/4/1

6,70

100/1

5,34

230/4/1

12,19

230/4/1

10,87

200/4/1

9,80

155/1

9,97

170/1

8,04

215/1

7,56

250/25/2

9,47

250/15/1

7,46

300/1

3,70

(помидоры, огурец, перец, маслины)

Vegetable assorti (mixed dish) (cucumbers, tomatoes, paprika, black olives)

Оливки консервированные
Canned olives

Опята маринованные с луком
Pickled mushrooms with onion

Грузди маринованные с луком
Pickled mushrooms with onion

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ HOT SNACK
Горячий салат из брокколи с креветками
(Сметана, лук репчатый, капуста броколли, креветки, зелень)

Hot salad with cabbage and shrimps (cream, onion, cabbage, shrimps)

Жульен из креветок
(Julienne from prawns)

Жульен "Турист"
(мясо птицы отварное, ветчина, грибы жаренные, майонез, сметана, сыр, орехи)

Julienne Tourist (boiled fowl, ham, fried mushrooms, mayonnaise, sour cream, cheese)

Жульен грибной
(Шампиньоны, сыр, сметана, сливки , лук, зелень)

Julienne with mushrooms (fried mushrooms, cream, sour cream, cheese, onion)

СУПЫ SOUP
Солянка рыбная
Маслины ,каперсы , лук репчатый ,лимон ,огурец корнишон , масло крест ,семга, Томат.паста

Saltwort fish

Солянка мясная сборная
(мясная гастрономия, вырезка говяжья, каперсы, маслины, лимон

Solyanka (mixed meat soup) (ham, beef sirloin, black olives, lemon)

Крем-суп из шпината

Гостиница "Турист"

С 2 февраля 2018 года
Шпинат, сливки, вино, картофель, лук, специи.

cream-soup from spinach

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ Hot Fish Dishes
Семга на гриле с медово-горчичным соусом.

180/30/8/2

45,91

340/10/1

25,03

435

32,58

210/50

21,06

215/75/4/1

10,84

200/50/4/1

17,19

120/75/4/1

10,33

Grilled salmon with honey-mustard sauce

Таглиателли
(семга, сыр, сливки, спагетти, лимон)

Tagliatelli(salmon, cheese, cream, lemons, macaroni)

Спагетти с морепродуктами
Креветки , филе семги,филе судака, кабачок цуккини, помидор, спагетти, сыр, маслины, сливки

Spaghetti with seafood
Prawns , sirloin of the lox, fillet of zander, joint zucchini, tomato, spaghetti, cheese, olives, cream

Форель, запеченая с грибами
Форель речная, шампиньоны жар., сыр

Trout baked with mushrooms

Рыба под овощной подушкой
(филе трески, помидор свежий, капуста цветная, чернослив, сыр, майонез, овощной гарнир)

Fish under vedetable pillow
(fillet of codfish, tomato fresh, cauliflower, prune, cheese, mayonnaise)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА Hot meat
Филейное ассорти "Мясной пир"
(свиная и говяжь вырезка, филе куриное, филей, сыр)

Meat assorti Meat feast(beaf sirloin, pork, chicken fillet, meat delicacies, cheese)

Свинина, запеченная с грибами
(свинина, грибы, лук, майонез, гарнир: помидоры, огурцы, перец, оливки)

Pork baked with mushrooms(pork, mushrooms, onions, mayonnaise, garnish: fresh cucumbers,
paprika and tomatoes, black olives)

Стейк из свинины с коньяком

200/4/1

20,79

100/50/4/1

10,42

100/30/30/75/4/1

11,80

Pork steak with cognac (pork, cognac, soybean sauce)

Стейк из свинины с соусом деми-глясс
Pork steak with sauce demi-glass

Шашлык из свинины с луком
(гарнир: помидоры, огурцы, перец , оливки, лук маринованный,томаты черри)

Shashlyk (broiled meat((pork)) with pickled onion and tomatoes (garnish: fresh cucumbers, paprika
and tomatoes, black olives)

Медальоны из свинины с нежным соусом с зеленым луком

100/100

9,11

100/50/4/1

16,01

(Pork medallions with delicate sauce and green onions)

Стейк из говядины с соусом деми-глясс
Beefsteak with sauce demi-glass
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Спагетти с тушеной говядиной

380

18,28

(Кетчуп, спагетти, лук репчатый, сливки, говядина, зелень)

Macaroni with stew beef (macaroni, ketchup, onion, cream, beef)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ Hot dishes from poultry
Куриное филе "Пандора"

200/75/4/1

9,70

230/75/4/1

10,00

145/75/4/1

8,01

(куриное филе, фаршированное сыром, перцем св., зеленью,гарнир: помидоры, огурцы, перец, оливки )

Pandora chicken fillet (chicken fillet stuffed with cheese, paprika and greens, garnish: fresh
сucumbers, paprika and tomatoes, black olives)

Кармашек с томатной начинкой
Филе куриное, сыр, помидор, майонез, овощной гарнир.

Karmashek with tomato stuffing
The Sirloin chicken, cheese, tomato, mayonnaise

Куриное филе, запеченное с грибами
(гарнир: помидоры, огурцы, перец, оливки)

Chicken fillet baked with mushrooms(garnish: fresh cucumbers and tomatoes, canned green peas,
black olives)

Стейк из филе куриного с соусом

100/75/100

11,08

370/4/1

10,97

180/20

3,20

150/4/1

2,92

150/4/1

1,92

160/4/1

7,35

50

0,80

50

1,38

( филе куриное, соус соевый, соус овощной, гарнир овощной)

Grilled chicken fillet with sauce
(Chicken fillet, soy sauce, vegetable sauce, garnish)

Спагетти с куриной грудкой
Спагетти с куриным филе, перцем, помидором,грибами и соусом на сливках с кетчупом

Spaghetti with chicken sirloin
Spaghetti with chicken sirloin, pepper, tomato,mushroom and sauce on cream with ketchup

ГАРНИРЫ /КУХНЯ/ GARNIRY
Овощные чашечки
(капуста броколли, капуста цветная, соус сметанный, масло крестьянское)

Vegetable cups(cabbage, oil, cream sauce)

Картофель фри
Fried potatoes

Картофельные дольки
Potato lobules

Овощи-гриль
(баклажаны, цукини, перец, зелень)

Fried Vegetables (Aubergine, paprika and zucchini)

СОУСЫ SAUCE
Соус "Майонез"
Mayonnaise sauce

Хрен
Home-cooked horseradish
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Горчица

50

0,88

100

1,60

50

4,68

50

5,71

20

0,86

50

1,13

100

2,11

100/30

4,91

100/10/5

3,51

250

5,57

35/20

0,69

100

1,69

400

3,10

1шт/1шт/200

3,50

Original mustard

Сметана
Smetana (sour cream)

Соус "Соевый"
Soya sauce

Масло оливковое
butter olive

Масло сливочное
Butter cream

Соус "Кетчуп"
Ketchup sauce

СЛАДКИЕ БЛЮДА SWEET DISHES
Мороженое "Пломбир"
Ice Cream "Plombir"

Мороженое с сиропом
Ise-cream with chocolate syrup or strawberry syrup

Мороженое с орехом и шоколадом
Ice-cream with nuts and chocolate

ФРУКТЫ FRUITS
Ассорти фруктовое
(Яблоки, виноград, груша, апельсин, киви)

Fruit assorti (apple, grapes, pear, orange, kivi)

Лимон с сахаром
Lemon with sugar

Лимоны
Lemons

ЧАЙ Tea
Зеленый чай с ароматом мяты
Green tea with mint flavor

Чайная церемония

Orange Pekoe - черный, Earl Grey -черный с цветками василька, "Raspberry Nectar"-травяной (гибискус, плоды шиповника,
кусочки яблока, листья ежевики, малина,цедра апельсина и илимона),"Chiha Gunpowder"-зеленый, "Blueberry Merlot"травяной(плоды шиповника, гибискус, кусочки черники, шалфей, лепестки василька), "Organik Citrus Mint"-травяной
(листья перечной мяты, цедра лимона), "Bombay Chai"- черный со специями(имбирь, корица, кардамон, гвоздика,анис,
черный перец)

Tea ceremoniy

Зеленый чай

400

2,62
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Green tea

Черный чай

400

2,62

400

3,15

25

2,47

50

4,94

150

2,47

150

3,12

200

3,38

100

0,81

5

0,07

120/5

5,06

120/5

5,41

120/5

5,41

116/15

6,34

30

0,25

30

0,15

30

0,65

Black tea "Ceylon mountain"

Чайный напиток "Pina Colada"
Tea beverage "Pina Colada"

КОФЕ Сoffee
Эспрессо Корто
Espresso Corto

Двойной эспрессо
Double espresso

Американо
Americano

Капучино
Cappuccino

Латте
Latte

Молоко
Milk

Сахар
Sugar

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ PASTRY
Штрудель с творожной начинкой
Strudel with cottage cheese

Штрудель с яблочной начинкой
Apple strudel

Штрудель с вишневой начинкой
Cherry strudel

Чизкейк "Тирамису" (РФ)
Cheesecake "Tiramisu"

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FLOUR PRODUCT
Багет
Bread stick

Хлеб
Bread

Хлеб "8 злаков"
Bread

