02.08.2021

СУПЫ
Щи зеленые с щавелем 320/30 гр.

320 ₽

Томатный суп «Гаспачо» 250/30 гр.

Солянка мясная с копченостями 350/30 гр.
Суп сливочный
с лососем, треской и креветками

350 гр.

Тыквенный суп-пюре 250 гр. .

310 ₽

360 ₽

250 ₽

ЗАКУСКИ
Маслины и оливки 100 гр.

150 ₽

Ассорти молодых сыров 295/50 гр.
450 ₽
Свекла фермерская с мягким сыром 120/75 гр. 290 ₽
Лосось слабой соли 140 гр.

350 ₽

Брускетта с крем-авокадо и томатами 160 гр. 320 ₽
Брускетта c лососем слабой соли 170 гр.

Бельгийские картофельные вафли
с «Крем-лососем» 160 гр.
Паштет из телячьей печени
с белыми грибами 130/60 гр.

Моцарелла мини с томатами черри 130 гр.
Сыр «Адыгейский» жареный 180 гр.
Тигровые креветки гриль 100/30 гр.

340 ₽

360 ₽
350 ₽

260 ₽

320 ₽

550 ₽

«Цезарь» с цыпленком 260 гр.

«Цезарь» с креветками 260 гр.

Салат с копченой индейкой 220 гр.
Салат с тунцом 240 гр.

Овощной рататуй 230 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк лосось с киноа 120/150 гр.
Ножка кролика
с картофельным пюре

370 ₽

Куриная грудка под сырным штрейзелем
с грибным фрикасе 200/140 гр.
Филе говядины
с перечным соусом 140/140 гр.

Бефстроганов из говядины
с картофельным пюре 150/150 гр.
Паста с томатами и базиликом

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.

Цены указаны в рублях, все налоги включены. Дополнительную информацию о
сертификации, способе приготовления и энергетической ценности блюд вы можете
узнать в уголке потребителя и у менеджера ресторана.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
НОВИНКИ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

200 ₽

200 ₽

350 ₽

Сметанник с черносливом
и грецким орехом 200 гр.

240 ₽

790 ₽
550 ₽

350 ₽

490 ₽

380 ₽

Картофель «Айдахо» 200 гр.

Картофель «Фри» 200 гр.

Вишневый штрудель
с ванильным мороженым 150/50 гр.

Фарфалле с лососем 300 гр.

Ржаные гренки с чесноком
и сырным соусом 100/50 гр.
Свежевыпеченный хлеб 140/20 гр.

180 ₽

510 ₽

390 ₽

Гребешки с ризотто из булгура 245 гр.

Картофельное пюре 150 гр.

ДЕСЕРТЫ

570 ₽
320 гр.

280 ₽

650 ₽

Спагетти «Карбонара» 300 гр.

ХЛЕБ

450 ₽

		

Запеченная буженина из свиной шеи
с картофельным пюре 150/210 гр.

400 ₽

450 ₽

690 ₽

180/120 гр.

Томленые телячьи щечки
с картофелем стоун 160/125 гр.

САЛАТЫ
Греческий салат 260 гр.

ГАРНИРЫ

385 ₽

630 ₽

660 ₽

Черешня фламбе 180 гр.

Ананас в карамели
с воздушным кремом 230 гр.
Шоколадное «Муале»

150 гр.

Шарик мороженого в ассортименте 50 гр.
Топинг к мороженому 50 гр.

300 ₽

290 ₽

100 ₽

30 ₽

ДЕТЯМ
Макароны «Бантики»
в сливочном соусе с сыром 180/30 гр.
Куриные «Нагетсы» 120/50 гр.

200 ₽
190 ₽

300 ₽

Шашлычок из филе индейки
с салатом из свежих овощей 150/120/50 гр.
Молочный коктейль 250 мл.

200 ₽

220 ₽

350 ₽

200 ₽

СПАСИБО, ЧТО ОТМЕЧАЕТЕ НАС НА ФОТОГРАФИЯХ!
@hotel_aquamаrin
#аквамаринзеленогорск

КОФЕ и КАКАО
Эспрессо 60 мл
Американо 150 мл
Капучино 160 мл
Латте 200 мл
Гляссе 150 мл
Раф 250 мл

150 ₽
150 ₽
180 ₽
200 ₽
250 ₽
260 ₽

Какао с маршмеллоу 200 мл

250 ₽

Молоко/сливки 50 мл
Мед/джем/варенье 50 гр
Лимон 20 гр
Апельсин/яблоко 200 гр
Шоколад 100 гр

30 ₽
50 ₽
30 ₽
100 ₽
160 ₽

На выбор: классический, ванильный

ТОПИНГИ

В ассортименте

ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ

Узвар - традиционный русский напиток на основе
натуральных ингредиентов, который сохраняет
максимум витаминов, благодаря приготовлению без
вываривания.
Взяв за основу старинные рецепты, мы немного
пофантазировали... Заменили сухофрукты на ягоды,
оттенили их вкус специями, добавили сочности и нотку
свежести... Получилось очень вкусно. Рекомендуем!
Наш узвар подается горячим.
Облепиховый узвар 200 мл

Ягоды облепихи, кусочки яблока, яблочный сок, мята,
розмарин, корица

Клюквенно-брусничный узвар

200 мл

230 ₽
230 ₽

Ягоды клюквы и брусники, апельсин, ананасовый сок, мята,
розмарин, корица

Клубнично-малиновый узвар

200 мл

230 ₽

Ягоды клубники и малины, апельсин, яблочный сок, мята,
розмарин

Вишневый узвар 200 мл

Ягоды вишни, апельсин, яблочный сок, мята, розмарин,
корица

230 ₽

ЭТИ НАПИТКИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ВИДЕ «АЙС-КОФЕ»

ЧАЙ

Травяные сборы

250 ₽

900 мл

Подается с домашним вареньем, кусковым
сахаром и лимоном. На ваш выбор:
«Рододендрон» мощная поддержка иммунитета
Символ жизненной силы и долголетия в Тибете. Снимет
тревожность, зарядит энергией, защитит от вирусов, купирует
симптомы аллергии, нормализует давление. В состав входят:
саган-дайля, тимьян, мята.
«Вечерний»
Cнимет усталость и тревогу. В состав входят: шалфей, лаванда,
листья земляники и мяты, лепестки василька, цветки ромашки
и лайма.
«Иван-чай Ярила, зверобой и малина»
Традиционный русский напиток с приятным вкусом и пользой
для здоровья.
Мята «Марокканская»
Это великолепная добавка к чаю, которая дарит ему свежие и
чуть сладковатые ноты.
«Чабрец соцветия со стебельками»
Заваренный натуральный чабрец из Армении это вкусный и
полезный напиток.
«Мыс целебных трав»
Успокаивает, укрепляет иммунитет, улучшает
пищеварение. Состав: чабрец, листья мяты, листья малины,
листья черной смородины,
фенхель, лаванда, душица, листья шалфея.
Ройбуш «Волшебная ягода»
Этнический напиток ройбуш с добавлением кусочков
клубники, соцветий апельсинового дерева и лепестков роз.

Чай крупнолистовой

400 мл

160 ₽

900 мл

300 ₽

По желанию гостя, подается с домашним вареньем, кусковым
сахаром и лимоном. На ваш выбор:
Черный, байховый, цейлонский чай
• Классический
• С добавлением чабреца
• С цедрой цитрусовых, лепестками цветов и ароматом
бергамота
Черный, байховый, индийский чай
• С душистыми травами и ароматом фруктов
Зеленый, байховый, китайский чай
• Классический
• С добавлением мяты
• С ароматом жасмина
• С имбирем и ананасом

ФРЕШИ

Апельсиновый фреш 200 мл

260 ₽

Молочный коктейль 250 мл
Милк-шейк 200 мл
Вишневый глинтвейн 150 мл
Пина Колада 300 мл
Кампари Оранж 300 мл
Малибу Блю 300 мл

200 ₽
200 ₽
200 ₽
250 ₽
250 ₽
250 ₽

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Мохито классический
Клубничный
Облепихово-ванильный
Мандариновый
Малиновый
Миндальная вишня

300 мл

720 мл

250 ₽ 500 ₽
250 ₽
250 ₽
250 ₽
250 ₽
250 ₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода «Аква Панна» 750 мл

220 ₽

Минеральная вода «Перье» 750 мл

220 ₽

Негазированная, Италия
Газированная, Франция

Вода «Аква Минерале» 500 мл

80 ₽

Газированная/Негазированная, Россия

Морс клюквенный 200 мл

100 ₽

Сок

100 ₽

Собственного приготовления
200 мл

В ассортименте

Пепси-кола/Севен-ап/Евервесс 250 мл
Энергетический напиток «Адреналин Раш»

250 мл

150 ₽
190 ₽

