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Уважаемые дамы и господа предлагаем Вам варианты питания туристов в Отеле Русь:

Завтраки

Обеды

Ужины

Ланч-боксы

Завтраки:
В отеле предусмотрена услуга «раннего завтрака» по запросу.
Вариант №1. завтрак «Шведский стол» накрыт каждый день с 07:30ч. до 10:00ч. стоимостью 400 руб. на одного гостя.

Меню Шведского стола из 30 наименований:
Сырники творожные, Оладьи тыквенные с кунжутом, Блинчики, Запеканка
Омлет, Яйца отварные, Сосиски говяжьи, картофель жареный,
творожная.
овощи на пару, молочная каша 2 вида,
Сырная нарезка 2 вида, Мясная нарезка 2 вида,
Мюсли, хлопья, шоколадные шарики
Сметана, Джем ягодный, Варенье домашнее
Масло сливочное
Чай зеленый и черный, Кофе заварной, Сливки, лимон
Хлеб собственной выпечки 2 вида Сладкие булочки 2вида
Разнообразие блюд может изменяться на усмотрение ресторана.

Вариант №2 Меню комплексного завтрака 300р. В стоимость любого завтрака включено:
Основная часть:
Сырная нарезка 0,015
Колбасная нарезка 0,0015
Сливочное масло 0,005

Каша на молоке с маслом 0,25
Сладкая выпечка нашей кондитерской 0,05
Чай черный или зеленый 0,2л.
Свежий хлеб белый и черный 0,50

Дополнительная часть на выбор:
Вариант №
1

Меню

Омлет натуральный с овощами 0,15
Сосиски с томатным соусом 0,07/0,05

Вариант №
5

Меню

Бифштекс рубленый из говядины с томатным соусом
0,07/0,05 Рис по-гавайски 0,12
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3
4

Котлета куриная «по-домашнему» 0,07/0,05
Спагетти с томатным соусом 0,12
Запеканка картофельная с мясом 0,22
Сметана
Запеканка творожная с изюмом со сметаной 0,2/0,05

6
7

Шницель куриный 0,11
Спагетти с томатным соусом 0,12/0,05
Омлет натуральный с сыром 0,15
Сосиски отварные 0,07/0,05

В стоимость меню включено: сервировка столов необходимой посудой в соответствии с выбранным меню и обслуживание. На одну группу одно меню.
Отель «Русь» рекомендует на каждый день разные меню. Группы накрываем от 10 гостей. Ранний завтрак до 07:00ч. доплата 3000 руб, за работу
персонала. Корректировка меню возможна по согласованию с отелем Русь.

Обеды:
Вариант №1. обед «Шведский Стол» В будние дни с 12:00ч до 17:00ч. в ресторане Аист стоимость 290 рублей с
гостя.

Вариант №2. Обед комплексный 300р. В стоимость любого обеда входит: Выпечка из кондитерской
0,05; Морс ягодный 0.2л; Черный чай и хлеб.

Меню на выбор:
Салат крабовый 0,15
№1

Борщ со сметаной 0,35
Шницель куриный с грибным соусом 0,12/0,05
Рис микс 0,12

№5

Салат из свеклы с сыром 0,15
№2

Рассольник со сметаной 0,35
Бифштекс из индейки с томатным соусом 0,07/0,05
Спагетти 0,12

№6

Салат «Воздушный» (курица, капуста китайская,
майонез) 0,15
Суп-пюре из цветной капусты и брокколи 0,35
Азу из говядины 0,1/0,1
Греча с маслом 0,12
Салат «Деревенский» (картофель, сельдь, фасоль
стручковая) 0,15
Суп гороховый с гренками 0,35
Свинина запеченная под сырной корочкой 0,16
Картофель запеченный 0,12

ГОСТИНИЦА “РУСЬ”
Россия, 191014 Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 1
тел: +7(812) 600-05-70; 8 (921) 960-79-26
restoran@hotelruss.spb.ru; www.1001banket.com
________________________________________________________________________________________________

№3

№4

Салат Витаминный с яблоками 0,15
Солянка мясная 0,35
№7
Курица жареная с томатным соусом 0,20,05
Картофель запеченный 0,12
Салат из говядины с красной фасолью 0,15;
Бульон с рисом и яйцом 0,35
Рыба под маринадом 0,1/0,075
Пюре картофельное 0,12

Салат Винегрет 0,15
Щи с грибами 0,35
Фрикасе из курицы 0,15
Рис с овощами 0,12

Для групп от 10 гостей просим предупреждать заранее.
В выходные дни обед по типу Шведского стола, накрываем от 40 гостей при предварительном бронировании В стоимость меню включено: сервировка
столов необходимой посудой в соответствии с выбранным меню и обслуживание. На одну группу одно меню. Отель Русь предлагает на каждый день
разные меню. Минимальное накрытие от 10 гостей. Бесплатно кормим гида или водителя с группой от 20 чел. Корректировка меню возможна по
согласованию с Отелем Русь.

К любому обеду вы можете поменять Горячий чай на Свежезаваренный кофе
доплатив всего 40 рублей на гостя.
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Ужины
Вариант №1

Ужин «Шведским столом» стоимостью 400 рублей с гостя.
Накрываем от 40 гостей при предварительном бронировании.

Вариант №2 Комплексные ужины с индивидуальной подачей
Меню комплексного ужина стоимостью 300 руб. на одного гостя
№1

№2

Салат Витаминный 1//150
Шницель куриный 1/100
Картофель Жаренный 1/120
Хлеб и Чай черный

№3

Салат Морковный 1/150
Фрикадельки в соусе 1/120
Картофельное пюре 1/120
Хлеб и Чай черный

Салат Винегрет 1/150
Куриный окорок жаренный 1/130
Рис отварной 1/120
Хлеб и чай черный

Меню комплексного ужина стоимостью 400 руб. на одного гостя

№1

№2

Оливье с курицей 0,15
Буженина с томатным соусом 0,15/0,05
Спагетти 0,12
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Гарнир дополнительный 0,05
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб
Салат «Норвежский» (лосось, стручковая фасоль, рис) 0,15
Шницель из свинины с томатным соусом 0,12/0,05
Картофель запеченный 0,12
Гарнир дополнительный 0,05
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб

№5

№6

Салат «Итальянский» с ветчиной 0,15
Куриная грудка с апельсиновым соусом 0,12/0,05
Рис «микс» 0,12
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Гарнир дополнительный 0,05
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб
Салат «Мимоза» с отварным лососем 0,15
Мясной рулет аргентинский с томатным соусом 0,15/0,05
Картофель запеченный 0,12
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Гарнир дополнительный 0,05
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб
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№3

№4

Салат из свеклы с черносливом 0,15
Котлета по-киевски 0,12
Рис 0,12
Гарнир дополнительный 0,05
Выпечка нашей кондитерской
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб
Сельдь под шубой 0,15
Бифштекс из говядины с томатным соусом 0,07/0,05
Греча с маслом 0,12
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Гарнир дополнительный 0,05
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб

№7

Салат «Итальянский» с курицей 0,15
Зраза куриная с грибами и яйцом 0,07/0,05
Рис «микс» 0,12
Выпечка нашей кондитерской 0,1
Гарнир дополнительный 0,05
Морс ягодный 0,2; чай и хлеб

Меню комплексного ужина стоимостью 500 руб. на одного гостя

№1

Салат Греческий 0,17
Лосось гриль с соусом из шпината со сливками 0,12/0,05
Рис микс 0,12
Морс ягодный 0,2
Чай, кофе натуральный

№3

Пирожное кондитерской «Русь» 0,1

№2

Салат из шампиньонов и зеленой фасоли 0,17
Эскалоп из свинины гриль с соусом терияки 0,12/0,05
Картофель запеченный 0,12
Морс ягодный 0,2
Чай, кофе натуральный
Пирожное кондитерской «Русь» 0,1

№4

Натуральные овощи с оливковым маслом 0,17
Лосось слабой соли 0,1
Куриное филе гриль с соусом песто 0,12/0,05
Рататуй 0,12
Морс ягодный 0,2
Чай, кофе натуральный
Пирожное кондитерской «Русь» 0,1
Салат Оливье с курицей 0,17
Томаты фаршированные сыром 0,15
Буженина с томатным соусом 0,12/0,05
Картофельный Гротен 0,12
Морс ягодный 0,2
Чай, кофе натуральный
Пирожное кондитерской «Русь» 0,1

К любому ужину вы можете поменять Горячий чай на
cвежезаваренный кофе доплатив всего 40 рублей на гостя.
Дополнительно на ужин предлагаем заказать алкогольные напитки по специальному предложению:
0,5л. Разливного пива – 100р.
бокал вина красного или белого 0,150мл. – 150руб.
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Питания с собой в виде индивидуальной упаковки (ланч-бокс).
Любой ланч-бокс можно заказать в удобное для Вас время.
Меню ланч-бокса завтрака стоимостью 250рублей
Сендвич с куриной грудкой 150гр.
Пирожок с мясом 50гр.
Пирожок с капустой 50гр.
Сладкая булочка с маком 50гр.
Целое яблоко
Минеральная вода 0,5л.

Меню ланч-бокса обеденного стоимостью
350 рублей
Свежая булочка с отрубями 1/100
Нарезка буженины и куриного галантина 1/70/70
Пирожок с капустой 1/50
Йогурт питьевой 0,33л.
Свежие огурец и томаты 1/150
Целое яблоко 1/120
Минеральная вода 0,5л

Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ в отеле или воспользоваться
доставкой:
Доставка ланч-боксов по указанному адресу:
От 100шт. бесплатно по СПб в пределах КАДСПб
До 100шт. 1000р. в пределах КАДСПб.

