
 
ПАРК-ОТЕЛЬ «ВОЛЖСКИЙ ПРИБОЙ» 

Меню – конструктор для выпускных 4 -9 класс 
 

 
Холодные закуски 

1/100    Пицца “Веселая мордашка” (колбаса п/к., сыр)                                                                      100-00 

1/110   Мини –бургеры (булочка пшеничная, котлета из свинины, соленый огурчик, сыр, соус)      100-00 

1/100   Закуска “Сюрприз” (курочка, сыр, маслины в слоеном тесте)                                                  100-00 

1/100   Канапе   “Кораблики” (краб.палочки, помидорки черри,сыр,зелень)                                     130-00 

 1/60   Канапе   “Хризантемы”( нежная закуска на крекере с творожным сыром и маслинкой)  100-00 

1/100  Закуска  “Наслаждение” (рулетики из св. огурчика, колбасы п/к и сливочного сыра)       100-00 

30/30/30  Нарезка “Ассорти”   (колбаса п/к, ветчина, сыр)                                                                     150-00 

1/60 Рулетики  “По-Черкизовски”(ветчина, сыр сливочный,   100-00 

перец болгарский, чеснок, зелень) 

1/80 Закуска  “Восточная” (лаваш, кура копченая, яйцо отварное , майонез ,чеснок, зелень)         100-00 

 

Салаты 

1/150  Салат “Крабовый классический” (краб.палочки, св.огурец, яйцо, кукуруза консерв.,120-00 
лук репч., зелень .майонез) 

1/150 Салат  “Овощное попурри” (св.огурчик, перец болгарский., помидорки черри                  140-00 
со сметанно-чесночным соусом, подается в стаканчике) 

1/150  Салат “Солнышко” (филе куриное ,огурчик, кукуруза консервир., яйцо ,майонез)               150-00 

1/150  Салат ”Мечта” (колбаса вареная, капуста пекинская, сыр, яйцо, кукуруза консервирован.,  130-00 
сухарики, майонез) 

1/100  Салат “Оливье классический” (картофель, говядина, огурец соленый, яйцо,               150-00 
зелен. горошек, зелень, майонез, подается в тарталетке) 

 

Горячие блюда 

1/100  Горячая закуска « Велосипед» (запеченное нежное куриное филе с болгарским              250-00 
перцем и ананасом) 

1/100 Горячая закуска « Гнездо птенца» (нежный куриный фарш, ветчина, сыр,                    200-00 
яйцо перепелиное) 

1/100  Куриные фрикадельки                                                                                      130-00 

1/100   Наггетсы куриные                                                                                             130-00 



 

Гарниры 

1/100 Картофель -фри  (подается со свежими овощами)                                                                            110-00 

1/150   Картофельные шарики (из картофельного пюре в золотистой панировке)                        100-00                                                           

1/150   Картофельные дольки с паприкой (обжаренные во фритюре)                                       100-00 

1/150  Картофельное пюре                                                                                          70-00 

 

Хлеб 

50/50   Хлебная корзина (хлеб фирменный волжский, булочка домашняя)                                           40-00 

 

Напитки 

1/400   Морс                                                                                                                    70-00    

1/400  Сок в ассортименте                                                                                           120-00 

1/500  Газированные напитки (sprite, coca-cola, fanta)                                          100-00       

 

Десерты 

1/150     Фруктовая горка (сезонные фрукты)                                                                                               130-00 

100/30/5  Мороженое с топингом и шоколадной крошкой                                    150-00 

1/100  Ассорти из пирожных ( корзиночка с вареной сгущенкой, слоеная трубочка                        80-00 
с вареной сгущенкой, корзиночка с белковым кремом, эклер с вареной сгущенкой)                                                                  

(цена за 1 шт 100 гр) 

1/1500    Пирог с фруктами  «Чудо» (песочное тесто)                                                    1000-00 
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