Гостиница «Сосновый бор»

Небольшая уютная гостиница в Ижевске, расположенная
в лесной зоне города, в 10 минутах езды от центра города.
Тишина, свежий воздух и домашний уют – несомненные
достоинства нашего отеля.

Наслаждаясь хвойным ароматом и пением птиц так легко
забыть о городской суете! Небольшой масштаб нашего отеля
создает атмосферу приватного отдыха в загородном особняке,
а собственная охрана, шлагбаум на въезде, кнопка «быстрого
реагирования» и современная пожарная сигнализация
обеспечат вашу максимальную безопасность.

Чуткий и заботливый персонал гостиницы «Сосновый бор»
в любое время суток окажет Вам радушный прием и сделает
все возможное, чтобы Ваше пребывание оказалось максимально
беззаботным и комфортным.

3

Селедка с картошкой, 55/35/10 гр
(селедка, картошка, лук)

4

100 г

Холодные закуски
Мясная тарелка, 150 гр

200 г

Овощная тарелка, 200 гр

150 г

Сырная нарезка, 150 гр

100 г

Селедка с картошкой, 55/35/10 гр

100 г

Корнишоны, 50 гр
Грибы-рыжики, 100 гр
Маслины, 50 гр

30 г
120 г
30 г

(колбаса, карбонат, ветчина)

(помидоры, огурцы, перец, зелень)
(1 вид сыра)

(селедка, картошка, лук)
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Жюльен с курицей, 100 гр

(курица, шампиньоны, майонез, сыр)
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100 г

Горячие закуски
Грибы запеченные в сметане, 150 гр

80 г

Жюльен с курицей, 100 гр

100 г

Жюльен с ветчиной , 100 гр

100 г

(шампиньоны, сметана, сыр , лук)

(курица, шампиньоны, майонез, сыр)
(ветчина, шампиньоны, майонез, сыр)

Дежурные блюда на стр. 17 →
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Салат «Цезарь», 200 гр

(курица копченая, листья салата, маслины, майонез,
чеснок, помидоры, сыр, сухарики)
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180 г

Салаты
Салат «Сезонный», 150 гр

80 г

Салат «Овощной», 150 гр

120 г

Салат «Цезарь», 200 гр

180 г

Салат «Будапешт», 150 гр

180 г

Салат «Каприз», 150 гр

150 г

Салат «Сицилийский», 150 гр

150 г

Салат «Кальмаровый», 150 гр

170 г

Салат «Морской волк», 150 гр

200 г

(капуста, морковь, зелень, масло оливковое)
(помидоры, огурцы, перец, зелень)
(курица копченая, листья салата, маслины, майонез,
чеснок, помидоры, сыр, сухарики)
(говядина отварная, помидоры, огурцы, перец, лимон,
чеснок, масло оливковое, зелень, соевый соус)
(огурцы, яйцо отварное, колбаса, сыр, майонез, зелень)
(курица отварная, чеснок, майонез, помидоры, сыр)
(огурцы, яйцо отварное, кальмары, сыр, майонез)
(помидоры, огурцы, перец, кальмары, мидии, осьминоги, лимон,
соевый соус, масло оливковое, зелень)
Напитки на стр. 19 →
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Борщ украинский, 250 гр

(бульон говяжий, капуста, картошка, свекла, масло
растительное, уксус, соль, сахар, чеснок)
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80 г

Супы
Борщ украинский, 250 гр

80 г

Солянка сборная мясная, 250 гр

120 г

Суп куриный с домашней лапшой, 250 гр

80 г

Бульон куриный с зеленью, 250 гр

60 г

Окрошка мясная, 250 гр

100 г

Окрошка овощная, 170 гр

70 г

(бульон говяжий, капуста, картошка, свекла, масло растительное,
уксус, соль, сахар, чеснок)
(бульон говяжий, 3 вида мяса, каперсы, маслины, сок лимона,
оливки, сметана)
(куриный бульон, курица, лапша, морковка, лук)
(куриный бульон, зелень)

(яйцо, огурцы, картофель отварной, зелень, мясо отварное, квас, сметана)
(яйцо, огурцы, картофель отварной, зелень, квас, сметана)

Мясные блюда на след. странице →
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Колбаски собственного
производства, 200\50\25 гр

(готовятся из свинины с добавлением специй в натуральной
оболочке, подаются со свежими овощами и соусом)
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200 г

Мясные блюда
Мясо по-французски, 250 г

200 г

Отбивная по-королевски, 150 гр

160 г

Куриная грудка в сыре, 150 гр

150 г

Мясо по-албански, 150 гр

180 г

Мясо гриль, 150 гр

160 г

Жаркое домашнее, 250 гр

200 г

Карбонаре, 270 гр

180 г

Колбаски собственного производства, 200\50\25 гр

200 г

(свинина, лук, картофель, майонез, сыр)
(свинина, помидоры, лук, майонез)

(куриная грудка, сыр, яйцо, сухари, майонез, помидоры)
(свинина , сыр, майонез, яйцо, чеснок, аджика)
(свинина, соевый соус, зелень)

(картофель, мясо, лук, томатная паста, сыр)
(паста , бекон ,яйцо , сливки , сыр «пармезан», чеснок)

(готовятся из свинины с добавлением специй в натуральной оболочке,
подаются со свежими овощами и соусом)
Соусы на стр. 17→
Гарниры на стр. 15 →
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Судак по-албански, 150 гр
(судак, сыр, яйцо, майонез, чеснок, лимон)
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200 г

Рыбные блюда
Судак по-царски, 250 гр

200 г

Судак запеченный с грибами, 120 гр

180 г

Судак запеченный с овощами, 200 гр

200 г

Судак припущенный в вине, 120 гр

180 г

Судак по-албански, 150 гр

200 г

Семга по-венски, 130 гр

400 г

(судак, лук, картофель, майонез, сыр)
(судак, шампиньоны, майонез, сыр)

(судак, лук, морковь, сыр, сметана)
(судак, вино белое, лимон)

(судак, сыр, яйцо, майонез, чеснок, лимон)
(семга, лимон, зелень)

Соусы на стр. 17 →
Гарниры на след. странице

→
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Картофель фри, 150 гр

70 г

16

Гарниры
Картофель фри, 150 гр
Спагетти по-итальянски , 150 гр

70 г
60 г

Рис «Мозайка», 150 гр

60 г

Рис с грибами, 150 гр

60 г

Картофель отварной с маслом и зеленью, 150 гр
Картофель запеченный под сыром, 150 гр

70 г
70 г

Каша гречневая с луком, 150 гр
Овощи в сливочном соусе, 170 гр

60 г
90 г

(спагетти, масло, сыр)

(рис, морковка, лук, кукуруза, горошек)
(рис, лук, шампиньоны)

(картофель, майонез, сыр)

(капуста цветная, капуста брокколи, капуста брюссельская, морковь свежая,
фасоль стручковая, перец болгарский, сливки зелень, майонез, сыр)

Напитки на стр. 19 →
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120 г

Пельмени, 200 гр

18

Дежурные блюда
Пельмени, 200 гр
Сосиски, 100 гр
Каша гречневая с луком, 150 гр
Спагетти по-итальянски, 150 гр

120 г
60 г
60 г
60 г

Салат «Овощной», 170 гр

120 г

(спагетти, масло, сыр)

(помидоры, огурцы, перец, зелень)

Майонез, 20 гр
Сметана, 20 гр
Кетчуп, 20 гр
Соус «Сацебели», 20 гр

Соусы
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20 г
20 г
20 г
30 г

Безалкогольные напитки
Сок Rich, 1 л
Газ. вода Coca-Cola, 1 л
Газ. вода Fanta, 1 л
Газ. вода Sprite, 1 л
Мин. вода Cвято-михайловская, не газ., 0,5 л
Мин. вода Cвято-михайловская, газ., 0,5 л
Чай в маленьком чайнике, 320 мл

100 г
70 г
70 г
70 г
25 г
25 г
50 г

Чай в большом чайнике, 650 мл

100 г

Кофе в пресс чайнике, 0,5 л
Кофе в маленьком пресс чайнике

100 г
50 г

(черный, зеленый)
(черный, зеленый)

18

