Эрмитажная
кухня
Примеры меню для туристических групп на 2017 год
Зал рассчитан на 90 человек
Пример меню: Стоимость 550 руб.
Закуски на выбор:
Салат «Витаминный (100гр)
Винегрет (100 гр)
Яйцо под майонезом
с зеленым горошком (120 гр)
Супы на выбор:
Постный борщ с печеной свеклой (250 гр)
Куринный бульон с рисом (250 гр)
Горячее на выбор:
Дуэт из блинчиков со сметаной
(с мясом, с капустой) (140 гр)
Голубцы со сметаной (2 шт) (200 гр)
Десерт на выбор:

Пример меню: Стоимость 690 руб.
Закуски на выбор:
Винегрет с лососем (130гр)
Салат «Греческий» (150гр)
Трио закусок: (170гр)
- салат «Витаминный» (50гр)
- помидор фаршированный (50гр)
- яйцо под майонезом с зеленым горошком (30/20/20гр)

Пример меню: Стоимость 950 руб.
Закуски на выбор:
Салат «Цезарь» с курицей
Салат «Оливье» (150гр)
Сельдь под шубой (150гр)

(150гр)

Супы на выбор:

Супы на выбор:
Борщ постный с печеной свеклой (250гр)
Крем-суп из шампиньонов (250гр)
Солянка сборная мясная (250гр)

Бульон куриный с пельмешками и зеленью (250гр)
Щи суточные из квашеной капусты (250гр)
Уха «Царская» (250гр)

Горячее на выбор:
Трио из блинчиков со сметаной
(два с мясом один с капустой) (210гр)
Беф-строганов с рисом (150/100гр)
Судак под польским соусом с картофелем (120/100/50гр)
Котлета куриная с рисом (100/100гр)

Горячее на выбор:

Пышка с сахарной пудрой (50 гр)
Блинчик с вареньем (60 гр)
Мороженое (1 шарик)

Десерт на выбор:
Пышки с медом (2 шт) (90/30гр)
Блинчики с джемом и сметаной (2 шт) (120/15/15гр)
Мороженое с клубничным вареньем (100/30гр)

Чай/кофе (200 гр)
Вода (300 гр)

Чай/кофе (200гр)
Вода (300гр)

Лосось гриль с картофелем (120/100гр)
Свиная отбивная с рисом и овощами (120/100гр)
Шницель из курицы с овощами на пару (120/100гр)

Десерт на выбор:
Шоколадное муале
Круассан сливочный
Яблочный пирог
Чай/кофе (200гр)
Вода (300гр)

При заказе обеда для группы более 20 персон, гид и водитель питаются бесплатно.
При заказе обеда для группы менее 20 персон, гиду и водителю предоставляется скидка 50%
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