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Мясное ассорти
(карбонат свиной запеченный, куриная рулада с сыром, язык телячий 
отварной, колбаса сыровяленая, говядина сыровяленая, хрен, горчица)

420 р.

Сырное плато
(ассорти деликатесных сыров, мёд, виноград, орехи)

450 р.

1/250/50/50

1/150/30/20

Рыбное ассорти
(семга с/с, эсколар х/к, скумбрия пряная с/с, марлин х/к
креветка королевская в темпуре, лимон, оливки, зелень)

450 р.1/200/50

Ассорти из свежих овощей с солёным сыром
(помидор, огурец, перец болгарский, зелень, сыр)

250 р.1/200/50

Сельдь под водочку
(филе сельди с/с, картофель обжаренный, огурец соленый, лук красный,
грибы маринованные)

250 р.1/200

1

Закуска из грибов
(грибы маринованные СП, лук репчатый, растительное масло, зелень)

280 р.1/250

Ассорти домашнего сала с горчицей и гренками
(шпик свиной соленый, шпик свиной копченый, гренки ржано-пшеничные, горчица)

250 р.1/200/50/50

Холодные закуски:

Строганина из Пеламиды
(пеламида свеж/мороженная, лук красный, масло оливковое,
лимон, гренки ржано-пшеничные)

320 р.1/150/50/50

Погребок (квашения и соления СП)
(капуста квашеная, капуста по-кавказски, корнишоны,
перец Пепперони, грибы, помидоры, чеснок)

250 р.1/350
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Салат Оливье классический 
 (картофель отварной, морковь отварная, колбаса вареная, огурец 
  соленый, лук репчатый, зеленый горошек, соль, специи, соус майонезный)

230 р.

Салат Камчатка 
(лосось с/с, филе кальмара , яйцо отварное, мясо снежного 
краба, соус майонезный, красная икра, зелень)  

380 р.

1/250

1/220

2

Салаты

Салат  Боярский 
(язык телячий отварной, филе кур, ветчина, шампиньоны 
жареные, огурец соленый, майонезный соус)

320 р.1/220

Салат теплый Пирамида
(мясо курицы гриль, огурец, сыр твердый, картофель фри, 
 кукуруза консервированная, майонезный соус)

300 р.1/300

Салат с филе копченого лосося и соусом из авокадо 
(лист салата, огурец, яйца перепелки, гренки пшеничные, 
филе лосося с/к, соус из авокадо)

320 р.1/250

Салат зеленый с морепродуктами
(лист салата, огурец, помидор черри, филе кальмара, мидии,  
тигровые креветки, гренки пшеничные, сыр Пармезан, оливковая заправка)

420 р.1/280
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Салат зеленый с куриным филе 
(лист салата, огурец, помидор черри, куриное филе гриль, яйца 
Перепелки, гренки пшеничные, сыр Пармезан, оливковая заправка) 

320 р.1/2807

Салат зеленый с соусом из авокадо
(лист салата, огурец, помидор черри, сыр Фета, авокадо, 
лимон, масло оливковое, кедровые орешки)

300 р.1/2208



Пивной сет 
(хрустящие крылышки, колбаски копченые, чипсы картофельные, ушки г/к
кольца кальмара в панировке, куриные палочки, гренки зерновые, три соуса)

1000 р.

Хрустящие крылышки с огоньком 
 (крыло кур, панировочная смесь, масло растительное, соус пикантный)

180 р.

1/1000

1/150/50                                          

3

Закуски к пиву

Кольца кальмаров в панировке 
(кальмар, панировочная смесь, масло растительное, соус пикантный)

200 р.1/150/50

Гренки зерновые с чесноком и сырным соусом
(хлеб ржано-пшеничный зерновой, масло растительное, соль, 
чеснок, сырный соус) 

150 р.1/150 /50                    

Чипсы сухарные с сыром и чесноком  
(хлеб ржано-пшеничный, масло растительное, сыр, чеснок)    

150 р.1/150/20                                   

Чипсы картофельные СП 
(картофель, масло растительное, соль)    

130 р.1/150                                                           
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Картофельные крискеты  
(картофель, масло растительное, соль)    

150 р.1/180                                                          7



Рулька по Баварски по оригинальному рецепту 
с тушеной капустой и картофельными дольками                          
(рулька свиная выдержанная в пиве, мед, сок лимона, специи, 
капуста  тушеная , картофель дольки в специях)

80 р. / 150 гр

250/80/80/50                     

4

Горячие блюда

1

Свиные  рёбрышки  с картофельными кнедликами
и тушеной капустой
 (свинина, тушеная капуста, картофельные кнедлики, соус пикантный)

420 р.2

1/250/150Бефстроганов из говядины с картофельным пюре 
(говядина, лук репчатый, сметана, томаты)

420 р.3

1/320Свинина жареная с картошкой под сырной шубой 
в сковородочке 
(свинина, лук, картофель, специи, творожный сыр, сливки, гренки)

350 р.4

1/320Рыбка по-Княжески в сковородочке 
(филе судака, грибы жареные, творожный сыр, сливки, гренки)

380 р.5

1/300Кальмар тушеный с креветками в сметане 
на сковородочке
(кальмар дальневосточный, креветка коктейльная, лук репчатый, сметана, сыр, соль, специи)

350 р.6

Лагман
(говядина, лук репчатый, редис, перец болгарский, томаты, чеснок, 
зелень, масло растительное, мука пшеничная, яйцо)

280 р.7 1/500

Манты (5 штук), сметана +аджика                                          
(баранина, говядина, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо, соль, специи)

300 р.8 1/300

Кучмачи (потрошки куриные  в сметанном соусе)  
(сердце, желудки, печень кур, лук репчатый, чеснок, сметана, томат, зелень, специи)

320 р.9 1/300

Вареники картофель/грибы с  жареным луком 
и сметаной
(картофель, лук, шампиньоны, масло растительное, мука пшеничная, яйцо, соль, сметана) 

200 р.10 1/300/20/30 

Вареники с творогом, подаются со сметаной
(мука пшеничная, яйцо, соль, ванилный сахар, творог, сметана) 

250 р.11 1/300/30                   

Пельмени по-домашнему в сковородочке 
(свинина, говядина, лук, мука пшеничная, яйцо, соль, масло сливочное, специи, сметана)

230 р.12 1/250/30

Картофель жареный с грибами и сметаной   
(картофель, грибы, лук, масло сливочное, соль, специи, сметана)

180 р.13 1/250/30
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Пицца Классическая 
(Ветчина, сыр Мацарелла, Розовый соус, томаты, оливки)

430 р.1 1/500

Пицца Пепперони 
(Салями, сыр Мацарелла, сыр Чедер, красный соус, 
перец маринованный острый, корнишоны консервированные)

450 р.2 1/600

Пицца Тоскана 
(Куриная грудка в/к, грибы шампиньоны, сыр Мацарелла, оливки, белый соус)

480 р.3 1/500

Пицца Морская 
(Кальмар, филе лосося, креветки коктейльные, мидии, сыр Мацарелла, сметанный соус, оливки)

600 р.4 1/600

Пицца Фирменная 
(карбонат, бекон с/к, грибы, томаты, сыр Мацарелла, сыр Чедер, розовый соус)

520 р.5 1/600

Пицца  Маргарита 
(томатный соус, сыр Мацарелла, орегано) 

320 р.6 1/400

Итальянская кухня Пицца

Итальянская кухня Паста
С соусом Карбонара (феттуччине) 
(Карпачо из курицы, бекон с/к, масло оливковое, чеснок, сливки животные, 
яйцо, мука пшеничная, соль, специи, сыр Пармезан, зелень)

340 р.1 1/400

С соусом Флорентина (тальятелле) 
(филе лосося, креветки коктейльные, кальмар, шпинат, масло оливковое, чеснок, 
сливки  животные, мука пшеничная, яйцо, соль, специи, сыр Пармезан)

460 р.2 1/400

Равиоли
(сыр Риккота, шпинат, яйцо, мука пшеничная, соль, специи,
масло сливочное, сметана)

280 р.3 1/300/50
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Картофель, запеченный дольки 
(картофель, масло растительное, соль, специи)

80 р.1 1/150                                                 

Гарниры

Рис по-королевски
(смесь риса, масло растительное, соль, специи)

80 р.2 1/150

Капуста по-баварски
(капуста белокочанная, лук репчатый, соус томатный, соль специи)

80 р.3 1/150

Овощи на пару под сливочным соусом 
(капуста брокколи, капуста цветная, морковь, фасоль стручковая, соль, специи, соус сливочный)

100 р.4 1/150

Картофельные кнедлики 
(картофельное пюре, яйцо, крахмал, мука пшеничная, соль, специи)

80 р.5 1/150

Картофель фри
(картофель, масло растительное, соль)

80 р.6 1/150

Картофельное пюре 80 р.7 1/150

Соуса

Аджика 60 р.1 1/50                                                 

Соус для мяса гриль  60 р.2 1/50                                                 

Соус пикантный для мяса/птицы 60 р.3 1/50                                                 

Соус сырный 60 р.4 1/50                                                 

Соус Тар-тар Лайт 60 р.5 1/50                                                 

Соус острый с хреном 60 р.6 1/50                                                 

Горчица 30 р.7 1/50                                                 

Сметана 30 р.8 1/50                                                 

Кетчуп 30 р.8 1/50                                                 
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Стейк из  мраморной говядины с соусом
(мраморная говядина зерновой откорм, соль, специи, соус к мясу)

760 р.1 1/200/50

Блюда гриль на мангале

Стейк свиной на ребрышке с соусом
(корейка свиная на кости в маринаде, соус Пикантный)

450 р.2 1/300/50

Филе семги гриль под соусом из шпината 
(семга, соль, специи, масло растительное, соус)

520 р.3 1/180/50

Тушка кальмара гриль с соусом
(кальмар, соль, специи, масло растительное, соус Пикантный)

380 р.4 1/150/50

Корейка барашка  
(корейка баранины на кости в маринаде, соус к мясу)

400 р.5 1/200/50

Шашлык из свинины (соус на выбор) 380 р.6 1/200/50

Шашлык из мякоти баранины (соус на выбор) 400 р.7 1/200/50

Шашлык из мякоти курицы (соус на выбор) 320 р.8 1/200/50

Колбаски  Чизчикен (курица + сыр) 320 р.9 1/200  2 шт                                    
(мякоть курицы, сыр, соль, специи, сливки животные, черева свиная)

Колбаски  Баварские (свинина + говядина)   360 р.10 1/200  2 шт                                    
(свинина, говядина мраморная, чеснок, соль, специи, черева свиная)

Колбаски Ливерные 280 р.11 1/200  2 шт                                    
(сердце, легкое, печень, свинина, яйцо, сливки животные, чеснок, соль, специи, черева свиная)

Овощи гриль 300 р.12 1/300  2 шт                                    
(баклажаны, кабачки, перец болгарский, шампиньоны,
томаты, чеснок, соль, специи, растительное масло)
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Хлебная корзинка                                                                    
(булочки: ржаная, пшеничная, зерновая)

100 р.1

Выпечка собственного производства

Итальянский лаваш Фокача
(мука пшеничная, дрожжи, соль, сахар, оливковое масло, прованские травы, сыр)

100 р.2 1/300/50

Лепешка
(мука пшеничная, соль, дрожжи, масло растительное)

50 р.3 1/220

Брецель Баварский 
(мука пшеничная, соль, дрожжи, масло растительное, соль морская)

60 р.4 1/100

Круассан Французский сливочный1 80 р.5 1/60

Десерт  Лайт СП (творожно-ягодный) 
(йогурт натуральный, творог, сливки животные, сахар, желатин, желе ягодное, ягоды свежие)

100 р.1

Десерты

1/80                                                  

Десерт  Панакота СП (сливочно-ягодный) 
(сливки, сахар, желатин, ягоды свежие)

100 р.2 1/80                                                  

Десерт Тирамису СП 
(сыр Маскарпоне, сливки животные, сахар, печенье бисквитное Савоярди, 
кофе натуральный, ликер Амаретто)

100 р.3 1/80                                                  

Мороженное в ассортименте
(мороженное, сироп, шоколад, фрукты, ягоды)

50 р.5 1/120/30                                             

Сырники СП со сметаной  
(творог, яйцо, ванильный сахар, мука пшеничная, масло растительное)

150 р.4 1/120/30                                             

Джем в ассортименте 40 р.6 1/50                                                  

Лимон нарезка 40 р.7 1/50                                                  
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Пиво светлое нефильтрованное пр-во Бавария
«Эгерер Вайссе» бут. 0,5 

180 р.1

Пиво

Пиво светлое фильтрованное пр-во Бавария
«Эгерер Хэлль Уртип» бут. 0,5                                                 

180 р.2

Пиво тёмное нефильтрованное пр-во Бавария
«Эгерер дункле Вайссе» бут. 0,5                                                

180 р.3

Пиво светлое нефильтрованное пр-во Германия
«Пфунгштедтер Урштофф» бут. 0,5                                       

190 р.4

Пиво тёмное фильтрованное пр-во Германия
«Пфунгштедтер Шварцбир» бут. 0,5                                      

190 р.5

Пиво светлое нефильтрованное пр-во Германия
«Пфунгштедтер Урвайзен Хефе Хель» бут. 0,5                      

190 р.6

Пиво светлое фильтрованное пр-во Бавария
«Кениг Вильхельм Хэллес» розлив 0,5                                      

180 р.7

Пиво светлое фильтрованное пр-во Бавария
«Кениг Вильхельм Хэллес» розлив 0,3                                      

120 р.8

Пиво светлое  не фильтрованное пр-во Бавария
«Кениг Вильхельм дункле Вайссе» розлив 0,5                         

180 р.9

Пиво светлое фильтрованное пр-во Бавария
«Кениг Вильхельм дункле Вайссе» розлив 0,3                         

120 р.10

Пиво Бавария безалкогольное 0,5 бут                                    100 р.11

Пиво Хейникен безалкогольное 0,33 бут                                   70 р.12
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Вода «Байкал» б/г бут 0,4
Вода « Аква Русса» газ бут 0,33
Мин.вода «Бештау» б/г бут 0,5
Вода БонАква б/г бут 0,5
Вода Бон Аква б/г 0,3 стекло
Мин,вода Боржоми газ 0,3
Мин,вода Боржоми газ 0,75 
Кока-кола, фанта, спрайт бут 0,5
Кока-кола 0,33 стекло
Напиток Байкал 0,3 газ
Соки в ассортименте с/бут 0,25
Соки «Рич» в ассортименте  0,2
Ред Булл в ассортименте 0,25

1

Напитки

80 руб.
70 руб.
70 руб.
80 руб.
70 руб.
100 руб.
150 руб.
80 руб.
70 руб.
70 руб.
70 руб.
60 руб.
150 руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Напитки собственного производства
Морс фруктово/ягодный 0,2
Коктейль молочный в ассортименте 0,25
Сок свежевыжатый апельсиновый 0,2
Коктейль фруктово/ягодный 0,25

1 30 руб.
140 руб.
150 руб.
120 руб.

2

3

4

Кофе, чай
Кофе «Эспрессо»  50 мл                                                                      
Кофе «Американо» 150 мл                                                                  
Кофе «Капучино» 170 мл                                                                     
Кофе «Латте» 250мл                                                                           
Чай Альтерман в ассортименте чайник 400 мл                          
Чай пакетированый в ассортименте чайник 400 мл                         

1 100 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.
120 руб.
60 руб.
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3
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5
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+7 931 603-66-96
+7 40151-39596

E-mail: hotel@celinburg.ru
www.celinburg.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

