Полную информацию о меню и его составе
вы можете получить в кафе «Екатерина»
или на ресепшн по телефону 100

www.linerhotel.ru
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МЕНЮ КАФЕ
«ЕКАТЕРИНА»

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Салат «Греческий» (225)
свежие томаты, огурцы, болгарский перец и сыр Фета

Стейк из свинины
с горчицей, томатным соусом и крымским луком (150/30/30/30)

480 РУБ

Жаркое из говядины, томленое в горшочке
с картофелем, луком, морковью и сметаной (325)

390 РУБ

320 РУБ

Салат «Цезарь» с курицей (250)
сочное куриное филе гриль, свежий салат айсберг,
сыр Пармезан, гренки и фирменная заправка

390 РУБ

Салат Мясной с консервированным огурцом (220)

350 РУБ

Филе минтая, запеченное с сыром, сливками
и картофелем (100/150)

380 РУБ

Салат «Азиатский» с говядиной (220)

320 РУБ

Куриное филе на гриле с овощами в кисло-сладком соусе (300)

450 РУБ

Гуляш из говядины (100/75)

350 РУБ

Пельмени мясные отварные, подаются со сметаной

380 РУБ

Спагетти Карбонара с беконом, сливками
и сыром Пармезан (250)

390 РУБ

Пенне с курицей и грибами (250)

340 РУБ

ЗАКУСКИ
Сельдь слабосоленая с отварным картофелем,
маринованным луком и растительным маслом (210)

320 РУБ

Соленья к крепкому (огурцы консервированные, черри
и опята маринованные, капуста белокочанная,
маринованная со свеклой) (250)

270 РУБ

Закуска горячая к пенному (бекон, сосиски, картофель,
огурцы и черри маринованные) (300)

530 РУБ

СУПЫ
Борщ с говядиной со сметаной (250/30)

290 РУБ

Солянка мясная сборная со сметаной (250/30)

290 РУБ

Бульон куриный с яйцом и гренками (240/40/15)

250 РУБ

Приятного аппетита!
Полную информацию о составе блюд
и аллергенах Вы можете получить
у Вашего официанта

ГАРНИРЫ
Картофель фри (150)

150 РУБ

Греча отварная (150)

100 РУБ

Картофель, жаренный с грибами (200)

270 РУБ

Овощи запеченные
(перец болгарский, картофель, лук, томаты) (200)

250 РУБ

ДЕСЕРТЫ
Штрудель яблочный с топингом на Ваш выбор (130)

330 РУБ

Чизкейк с топингом на Ваш выбор (130)

260 РУБ

