
КОФЕ
Эспрессо 60 мл 170 ₽
Американо 150 мл 170 ₽
Капучино 160 мл 200 ₽
Латте 200 мл 250 ₽
Горячий шоколад с маршмеллоу 200 мл  300 ₽

ЧАИ
Чайник 400 мл. / 900 мл.                            200 ₽ / 350 ₽
На выбор: 
Зеленый чай
- с мятой
- с жасмином
- классический
Черный цейлонский чай
- с чабрецом
- с бергамотом
- классический
Черный индийский чай
- с травами и ароматом фруктов

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. 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Молочный коктейль 250 мл 250 ₽
Минеральная вода «Легенда Байкала» 750 мл         300 ₽
Газированная/Негазированная, Россия
Вода «Аква Минерале» 500 мл 100 ₽
Газированная/Негазированная, Россия
Морс клюквенный 200 мл 150 ₽
Собственного приготовления
Сок 200 мл  150 ₽
В ассортименте
Газированный напиток 250 мл  150 ₽
В ассортименте
Энергетический напиток «Адреналин Раш»  250 мл 200 ₽

ТОПИНГИ
Молоко/сливки 50 мл  50 ₽
Растительное молоко 100 мл  100 ₽
В ассортименте
Мед/джем/варенье 50 гр  50 ₽
Лимон 20 гр 50 ₽
Апельсин/яблоко 200 гр 150 ₽
Шоколад 100 гр 250 ₽
В ассортименте

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ВЫПЕЧКУ ИЗ АССОРТИМЕНТА «ШВЕДСКОГО СТОЛА» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ С СОБОЙ?

ДА, ЭТО ТАК!

• Домашние пироги с творогом
• Вкуснейший пирог с тыквой и лимоном

• Яблочный штрудель
• Нежнейший медовик

... и другая выпечка, которая пришлась вам по душе. Цены тоже вкусные! Для заказа, пожалуйста, 
обратитесь к сотрудникам ресторана «Жемчужина» и вам помогут оформить заказ.

ШВЕДСКИЙ СТОЛ
Для проживающих в отеле гостей:

Завтрак 09:00 -11:00 800 ₽
Обед 13:00 -15:00 1100 ₽
Ужин 18:00 -20:00 1100 ₽

На детей от 7 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 50%
Дети до 6 лет включительно - бесплатно, при условии, что 
сопровождающий их взрослый оплатил свой завтрак, обед или 
ужин.

Для непроживающих в отеле гостей:
Завтрак 09:00 -11:00 800 ₽
Обед 13:00 -15:00 1100 ₽
Ужин 18:00 -20:00 1100 ₽

На детей от 2 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 50%
Дети до 2 лет включительно - бесплатно, при условии, что 
сопровождающий их взрослый оплатил свой завтрак, обед или 
ужин. 
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