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Отбивная из свинины

Спагетти, ветчина, лук, соус сливочный, сыр. 

Свинина, лук, грудинка, помидор, запечённые под сырной корочкой.
Подаётся с картофельным пюре. 

Гор�и� блюд�

Салат с курицей и стручковой фасолью
Филе куриное, фасоль стручковая, морковь по-корейски, капуста
пекинская, заправка горчичная. 
130 гр.

Рассольник «Ленинградский»

Солянка по-домашнему

Паста с ветчиной

250/30 гр.

250/30 гр.

250 гр.

150/100 гр.

200 гр.

Говядина «Чанахи»
Говядина, лук, перец болгарский, баклажаны, тушёные в соусе
Сацебелли. 

90

90

130

190

210

220

Пятница-суббота

бизнес-ланч
Весенний

Слоёный салат с курицей и чипсами
Филе куриное, лук маринованный, огурец, яйцо отварное 

куриное, сыр, чипсы картофельные, майонез. 

130 гр.

90

Десерты и напитки

*При заказе трёх блюд - чай (200 мл) в подарок

Шишка со сгущёнкой, 1шт 15
Вафля венская со взбитыми сливками
и клубничным сиропом, 1шт 40
Медовое пирожное, 30гр. 40
Рулет бисквитный с ягодой и 
миндалём, 70гр. 50

Чай чёрный/зелёный, 150мл 40

Кофе американо, 150мл 60

Кофе капучино, 150мл 75

Морс клюквенный, 200мл.
Собственного производства 40

Лимонад, 300мл.
Собственного производства
Мохито, клубничный, смородина-мята, цитрусовый.

60

Вино домашнее испанское, 125мл.
Белое сухое, красное сухое. 120

Багет, белый/серый, 1 кусочек 2

ул. Поворотникова, 6
www.avrorahotel55.ru

8-800-100-3280

 avrorahotel55



Салат из свеклы с печёной грушейВитаминный салат с клюквой

Сельдь под шубой

Оджахури с курицей

Хинкали
Классические грузинские хинкали с говядиной и свининой с 

добавлением кинзы.

Тава кебаб

Бифштекс с яйцом и картофельными 
дольками

Щи из свежей капусты

Крем-суп грибной

Борщ 

Суп-лапша с курицей

Суп с нутом и фрикадельками Уха с расстегаем

Винегрет с опятами

Салат с кальмаром

Салат с курицей и апельсином

Бефстроганов из говядины 
с картофельным пюре

Зраза куриная с грибами и гречкой

Курица в устричном соусе с  гречкой
Горбуша с овощами на пару и рисом

Горбуша в кляре с рисом и овощами

Свекла и груша запечённые, сыр Фета, капуста пекинская, 
лепестки арахиса, заправка горчично-масляная. 

Капуста, морковь, яблоко, клюква, растительное 
масло. 

Классический салат из отварных овощей (картофель, 

свекла, морковь) и филе сельди, майонез. 

Филе куриное, картофель, лук репчатый, перец болгарский, 
помидор, специи грузинские, чеснок, зелень. 

Фарш мясной, баклажан, перец болгарский, 

помидор. 

Фарш мясной, яйцо пашот. 
Подаётся с картофельными дольками и томатным соусом.

Кальмар отварной, лук жареный, огурец свежий, 
яйцо куриное отварное, сыр.

Филе куриное, помидор, апельсин, капуста пекинская, заправка 
медово-горчичная. 

Говядина, лук, соус сметанный. Подаётся с картофельным пюре.

Филе горбуши с баклажаном, перцем болгарским, кабачком, 
приготовленное на пару. Подаётся с отварным рисом.

Филе куриное, фасоль стручковая, морковь, соус устричный
Подаётся с отварной гречкой.

Салат�

Салат�Салат�

Салат�

Гор�и� блюд�

Гор�и� блюд�Гор�и� блюд�

Гор�и� блюд�

Суп�

Суп�Суп�

Суп�

Суп куриный острый

Чахохбили из курицы с рисом
Филе куриного бедра, лук, морковь, помидор, соус томатный.
Подаётся с отварным рисом.

Харчо по-грузински

Вок-лапша с кальмаром
Лапша, кальмар, фасоль стручковая, перец болгарский,
соуса чили-сладкий и устричный.

Оливье с хрустящей курочкой
Овощи отварные: картофель, морковь, горошек зелёный, огурец
маринованный, филе куриное в сухарях панко, майонез.
130 гр.

250/30 гр.

250 гр.

250 гр.

150/100 гр.

150/100 гр.

130 гр.

130 гр.

250/30 гр.

250 гр.

Котлетки рыбные 
с картофельным пюре

200 гр.

150/100 гр.

150/100/30 гр.

130 гр.

Классический салат из отварных овощей (свекла, морковь, 
картофель), маринованной капусты и опят. 
130 гр.

250 гр.

250/10 гр.

3 штуки.

150/100 гр.

Фарш куриный, начинка из грибов, яйца и лука. 
Подаётся с отварной гречкой.

150/100/30 гр.

130 гр.

130 гр.

250 гр.

250/30 гр.

100/50/100/30 гр.

150/100 гр.

250 гр.

70

80

90

110

190

220

250

Воскресенье - понедельник

Вторник

100

80

110

210

200

200

Среда

80

90

90

90

190

250

210

80

90

110

80

220

220

230

Четверг

Цезарь с курицей
Капуста пекинская, филе куриное, яйцо отварное куриное, 
помидор свежий, сыр, гренки, соус Цезарь.
130 гр.

90

Фарш рыбный, лук. 
Подаются с картофельным пюре и соусом тар-тар.

Филе горбуши, жаренное в кляре. 
Подаётся с рисом с овощами и соусом тар-тар.

Десерты и напитки Вы можете найти на обратной стороне!


	Страница 1
	Страница 2

