
МЕНЮ ОБЕДОВ
“Aquamarine Resort & SPA”

LUNCH MENU
“Aquamarine Resort & SPA”



Обед №1а  выход

Крем-суп из чечевицы 250

Шашлык из разных видов рыб
(лосось,судак, мерлуза) с кус-кусом 100/170

Пирог с кремом маскарпоне 100

Хлеб 50

Соки в ассортименте 200

   

Обед №1б  

Крем-суп из чечевицы 250

Шашлычок из трех видов мяса 
с кус-кусом  100/180/40

Пирог с кремом маскарпоне 100

Хлеб 50

Соки в ассортименте 200



Обед №2а  выход

Куриный бульон с рисовой лапшой 
и сырным омлетом 300

Судак паровой 
с цветной капустой 130/50/100

Фруктовый салат (фрукты по сезону) 150

Хлеб  50

Соки в ассортименте 200
   

Обед №2б 

Куриный бульон с рисовой лапшой 
и сырным омлетом 300

Антрекот из говядины 
с картофельными дольками 
и дижонским соусом 130/100/30

Фруктовый салат (фрукты по сезону) 150

Хлеб 50

Соки в ассортименте 200

  



Обед №3а  выход

Суп-капучино из грибов 250

Паста с мидиями 300

Слоеные конвертики 
с вишневым конфитюром с корицей 75

Хлеб 50

Соки в ассортименте 200

 

Обед №3б 

Суп-капучино из грибов 250

Паста болоньеза 300

Слоеные конвертики 
с вишневым конфитюром с корицей 75

Хлеб  30/10

Соки в ассортименте 200



Обед №4а   выход

Борщ украинский с пампушками 300

Мерлуза в сухарях панко 
с картофелем фри
 и соусом гомодари 120/150/50

Пирог с творогом 150

Хлеб 50

соки в ассортименте 200

   

Обед №4б  

Борщ украинский с пампушками 300

Четверть цыпленка с аджикой,                          
рисом и овощным рататуем 200/150/40

Пирог с творогом 150

Хлеб  50

соки в ассортименте 200



Обед № 5а   выход

Классический суп минестроне                                
из свежих овощей с соусом песто 300

Филе скумбрии на гриле 
с запеченным картофелем 
и соусом пестo 120/125/25

Яблочный штрудель  150

Хлеб 50

соки в ассортименте 200

   

Обед № 5б  

Классический суп минестроне                                

из свежих овощей с соусом песто 300

Стейк из свинного ошейка                                           
с картофелем по-деревенски 200/100/50

Яблочный штрудель  150

Хлеб 50

соки в ассортименте 200



Обед №6а   выход

Горячий томатный суп                                                  
с пшеничным тостом и желком 250

Рыба под маринадом 
с овощами-гриль 150/150

Штрудель маковый 150

Хлеб 50

соки в ассортименте 200

   

Обед №6б

Горячий томатный суп                                                   
с пшеничным тостом и желком  250

Филе куриное на гриле                                                 
с овощами-гриль 150/150

Штрудель маковый 150

Хлеб 50

соки в ассортименте 200



Обед №7а   выход

Суп картофельный вельвет  300

Форель янтарная жареная                                        
с картофелем отварным 130/150

Грушевый пай 120

Хлеб  50

соки в ассортименте 200

Обед №7б 

Суп картофельный вельвет  300

Отбивная из свинины                                                    
с картофелем отварным 150/150

Грушевый пай 120

Хлеб 50

соки в ассортименте 200

Обед   вегетарианский

Суп-пюре из баклажанов 250

Ризотто с овощами и белыми грибами 200

Фруктово-ягодный суп                                                 
с лимонным сорбетом 200

Хлеб 50

соки в ассортименте 200


