Уважаемые Дамы и Господа!
Мы будем рады обслуживать Вас, и постараемся сделать все, чтобы у Вас
остались только теплые и приятные воспоминания о времени проведенном в
нашем кафе.
Доводим до Вашего сведения некоторые моменты, которые помогут Вам
правильно составить заказ.
1.Расчетная вместимость зала – до 45 человек
2.Если Ваш банкет предусматривает наличие меньшего количества гостей,
то администрация оставляет за собой право, не «закрывать» зал для
посещения клиентами.
3.Если вы пожелаете, чтобы в кафе не было посторонних для Вас
посетителей, поставьте об этом в известность Администратора. Для того
предусмотрена арендная плата зала.
4.Во избежание пищевых отравлений запрещается приносить с собой
продукты, под Вашу ответственность и сознательность разрешается
Алкоголь, холодные напитки, сладости ,торт. Нарезки- рыбная , мясная,
фруктовая и разносолы ,если заказ составляет не менее 1500руб. на человека.
5.Если в меню, Вы не найдете желаемого блюда, наш повар приготовит его
индивидуально по Вашему заказу.

Приятного Вам отдыха!
С уважением Ваш О.Сакадин

Бар

Снежана

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Наименование

выход (гр.)

цена /руб/

Ассорти мясное ( с/копченая, шея х/к, карбонат)…………………...200.…….. …..…….350-00
Ассорти овощное ……………………...…………………………..….250………..........….160-00
Ассорти фруктовое по весу ……………………………….............1000……………...…350-00
Бриз (рыба-семга, белая копч, горбуша копч.)……...……..……50/50/100.....……………..590-00
Сельдь по-русски………………………………………….….……...…80/120/80………….……....180-00
Рулет из семги……………………..………………………………………… ..150……….……...….400-00
Рулет куриный …………………………………………………..………..…..150……….………….265-00
«Тёщин язык»(баклажан,помидор,майонез+чеснок)……………..…..200……….….……….250-00
Язык под соусом (язык гов. сметана хрен.).. ………..….………..150/50………………..400-00
Язычок» Пикантный»(язык гов, сыр,соус-хрен,огурцы марин.).. .150/30……………...290-00
Тарталетка, Канапе с красной икрой…………………......20/10/15………………..165-00
Сырная тарелка (маасд, росс, гауда, джил ,фета,мёд,виног,.орех).200/100………...….420-00
Уральские разносолы…………………………………………………300…………….….310-00
Профитроли с сыром(2шт)….…………………………….….…60/20…………….........145-00
Профитроли с печенью(2шт)…………………………………..60/20……….………..128-00
Профитроли с ветчиной и сыром (2шт)……………………20/30/30……………..…...110-00
Профитроли со слив. сыром и лососем (2шт)…………. …20/30/30……………..…...150-00
Тарталетка «Атлантика» с печенью трески(1шт.)….…20/70….…………....…..100-00
Тарталетка «Оливье» (1шт.)……………………………………20/70….……….…...….60-00
Тарталетки с творожным сыром и сёмгой (1шт.)…....…10/20….…………...…..75-00
Тарталетки «Праздничные» (1шт.)………………………..…20/70….…………...…..66-00
Тарталетка с «Жульеном» (2шт.)………………………….…20/50….…………....…..130-00
Тарталетка ( ветчина,помидор,сыр)-2 шт……………………….……..80………………..….100-00
Печёночный торт(1шт.)……………………………………..…1000….…………....….....660-00
Маслины, оливки……………………………………….…………..…...110…….………....…200-00
Лимоны, Виноград ( по весу)…………………………….. …………..….1000….……..…..…....550-00
ИП Сакадин О.В.
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Снежана

САЛАТЫ
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Лола(язык,помидор,сыр фета,лист салата,картофель пай,соус слив.)…………165…….....230-00
Рождественский (говядина,орехи,огурец,яблоки,картоф пай.,м-з/чесн.)….….150……….220-00
Эстет (язык гов. помид,огурец св.,перец болг лук ,соус)………….…...……...….....165…….….200-00

Зодиак (курица отв,грибы,огурец св,яйцо,огурец,морковь по-кор.,м-з)….…….170……….170-00

«3 мяса» со сливочным соусом (копч.курица,язык,телятина,грибы,чеснок) 165…….240-00
Лагуна (кальмар,помидор,сыр,огурец,м-з/чес.)………………………….……….150……….180-00
Круиз (кальмар,курица,шампиньоны жар,огурец св,яйцо,грец.орех,м-з/чес.)….175……….200-00
Шепот (язык,огурец св.,сыр,грибы,картофель пай,соус слив.)……..………....170……….230-00
Гранат (курица копч.,ананас,сыр,сухар.,л. салат.,майонез,чесн.гранат,)…….200….........230-00
Нежность (печень,шампин.жар.,яйцо,сыр,орехи,майонез)……………………..…150……....190-00
Цезарь с креветками …………………………..……………………..…… ….220……….350-00
Цезарь (жарен.курица,лист.салат,,гренки,помидор,соус пармезан)……………..230……….230-00
Греческий (помидор,сыр Фета., перец болгар.,соус на ол.масле, огурец)…..….200………...220-00
Мужской Каприз (телятина отв,язык отв,перец болг,фасоль отв,лук красн,соус)..180..200-00
Пражский (телятина отв,стручк.фасоль,перец болг ,лук красн,соус)………….170………..230-00
Бахор (телятина отв,свинина обж,огурец св+сол,сыр,лук св,карт-Пай,майон)..170……..220-00
Черное море (креветки,мидии,кальмар,ананас, маслины.,кр.икра.,майонез)….150….……350-00
Русалка (семга с/с кревет сыр лимон помидор майонез)…………...………….170……..…385-00
Салаты в лаваше:
Лаваш с ветчиной (ветчина,сыр росс,морковь по-кормайонез,)………………..250……...160-00
Лаваш с тунцом (тунец консерв,огурец св,яйцо отв,зелень,майонез)…………..300….…..200-00
Лаваш «Сельдь под-шубой»………………………………………………….. ……..300……...160-00

ИП Сакадин О.В.
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ГОРЯЧИЕ

БЛЮДА

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ
Наименование

выход (гр.)

цена /руб/

Фирменное блюдо «СНЕЖАНА» (свинина, язык, грибы, сыр)..............230…......…..…...485-00
Мясо Гурман (свинина, курица, грибы жар., сыр, майонез)……………..…180…………....…..350-00
Мясо по- французски /мясо св., грибы., помидор, майонез, сыр/………..150…….…...…....380-00
Свинина запечен. с овощами (баклаж,. помидор, .сыр, болг.п.)…..100/150………......... 450-00
Стейк с ананасами……………………………………………...……….100/50……………340-00
Стейк с сыром……………………………………………………………………….150…….…...…...325-00
Св. Шейка запеченная …………………..………………………………...150……..……365-00
Св. Шейка запеченная с грибным соусом……………………………...200……..……450-00
Св. Шейка запеченная шпигов.(свинина,грец.орехи, чернослив)...…….…150…..…….…450-00
Бонапарт /свин.шейка,слоён.тесто,помидор, майонез, сыр/……………………250…….…...400-00
Свинина с овощами в фольге/свин.шейка,картофель,помидор, майонез, сыр/..240…..….370-00
Свинина по-купечески / картофель,грибы, помидор, майонез, сыр/…...…250…….…........430-00

Бешбармак из говядины………………………………………. 120/150/80/150..….……. 350-00
Бешбармак по - хански (говядина,конина,баранина,козы,)…..120/150/80/150………….400-00
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БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Отбивная с луком………………………….………………………..…100/50…………….…....…360-00
Стейк с шампиньонами и сыром……………………………..…..….150…………..…..….…450-00
Язык по - кавказски (орех,помидор,перец,лук)…………….……..100/80……..……......….…390-00
Язык деликатесный (грибы жарен.,сыр)………………………………150……….….……..…390-00
Телятина с овощами ………………………..……………………100/70/20…………….………450-00
Заливное из языка …………………………………………………………..180……………...….…220-00

БЛЮДА ИЗ ПТИЦ
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Филе «Нежность»……………………………….…..………………...180..….…………..…220-00
Кармашек из кур.филе с грибами………….…………………………200…….………......300-00
Отбивная из кур.филе с овощами…………………….…...100/135…………….…..290-00
Куриные шашлычки на шпажках……………………………...150…………….….270-00
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РЫБНЫЕ БЛЮДА
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Форель с грибами ,сыром…………………………………..………..…..…100/60………….....460-00
Форель в ореховой корочке…………………………………………………100/50……….…...470-00
Стейк из форели с соусом «Песто»…………………...……………….150/20……………500-00
Форель с овощами (помидор,перец,сыр)…………………………..………100/90………….....450-00
Форель с креветками (сыр)…………………………………………………100/60………….....660-00
Судак фаршированный……………………………………………….………..1800…………….2200-00
Судак в кляре……………………………………………………………………...….150…..…………..275-00
Саламис / филе судака с овощами/ …………………………..…..…….100/70....…..….....340-00
Филе Судака /с брокколи в сливках/ …………………………….…..….100/70....…..….....360-00

ГАРНИРЫ
Картофель по-деревенски………………..…………………………………..…150…………..……110-00
Картофель фри………………..…………………………………………………..…120…………..……110-00
Картофельные шарики фри………………..……………………….……....…120…………..……110-00
Грибы жареные с лучком (шампиньоны)……………………………... ..100.……….........110-00
Рис с овощами……………………………………..…… ……… ………….... 150….……....…..80-00
Пюре картофельное…………………………………………….……………….….150……….........…90-00
Зеленая стручк. фасоль с кап. Брокколи, цвет.капуста…………..150………….…200-00
Овощи гриль( помидор, перец болг., баклажан)…………………..….….150…………….…200-00

ИП Сакадин О.В.
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Бар

Снежана

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ЖУЛЬЕН
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Грибы, курица …………………………..……………………..…..150…….……….......265-00
Грибы, язык……………………………………………………….…150……….…………300-00
Грибы…………………………………………………..……………....150…………………265-00

СОУСЫ
Томатный…………………………………………………………………..50………………...60-00
Пикантный (майонез, кетчуп, базилик)………………………….…....…50……………..…….50-00
Барбекю (лук репч., петрушка, томат, специи)….…………..……….….50……………..…......50-00
Песто (зелень, чеснок, масло)…………………………………………………….50…………………….55-00
Грибной……………………………………………………………………...65……………..…..65-00
Охотничий……………………………………………………………….….75…………….…..60-00
Хлеб…………………………………………………………………………...……10…...………..…4-00
Хлеб…………………………………………………………………………………1б….……….…66-00
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ДЕСЕРТЫ
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

«Снежана»(молочно-фрукт.коктейль)……………………….. …..…200………………….……120-00
Фруктовый салат ………………………………………………..200………………...….165 -00
Мороженое с шоколадом…………………………….……..100/10…….…………….…90-00
С фруктами………………………………..………..…100/25.………….…….…115-00
С орехом и сливками……………..………...……......100/25….…………..….…110-00
С вишневым сиропом……………………………..…100/25…………...………..95-00
Горячий шоколад ………………………………….……....100…….……………..120-00
Яблочный штрудель………………………….…………....180…….………..……..150-00

НАПИТКИ СОК
Наименование

выход (л.)

цена/руб/

Фреш..( Апельсин, грейпфрут, микс ) …..…………........................0,2…..…….…...….110-00
Любимый сад. персик,ананас,яблоко,томат,апельсин…….…….1,0/0,2……..…..120-00/24-00
Морс клюквенный,смородиновый……………………………...1000……..………...150-00

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Вода питьевая «Аква Плюс» негазированная.…....……………………..0,5………..…....35-00
Вода питьевая «Аква Плюс» газированная.…....………………………..0,5………..…....35-00
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ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Наименование

выход (мл.)

цена/руб/

Чай черный.с лимоном………...................................................................200/10………………..……..22-00
Чай зеленый с лимоном……………………………………………….…200/10…………………….…22-00
Кофе со сливками………………………………………………………….100/0,05………...............66-00
Кофе натуральный……………………….………………….100…….………….....55-00
Чай черный, зелёный (Чайник) ………...................................................400/30………………..…….77-00
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Наименование

выход (гр.)

цена/руб/

Пельмени по-русски / майонез,кетчуп,сметана/……………...225/30…...………………180-00
Пельмени в горшочке / сыр, грибы,зелень /….….………..….200/25/25…….....………...210-00
Манты / 1шт. /….………………………………………………………….80…….....………….……...80-00

СУПЫ
Уха из семги…………………………………………………….……..50/250……………..…110-00
Солянка сборная …………………………….………….….………….300……………..…..200-00
Грибной…………………………………………………………..……….250..….……..……130-00
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Уважаемые гости!
Администрация бара «Снежана» доводит до Вашего сведения
Расценки дополнительных услуг, предоставляемых Вам:
Кроме того, в случае порчи имущества,
Мы с большим неудовольствием вынуждены будем взыскать с вас компенсацию
Наименование

цена/руб./

Скатерть…………………………………………..……………………...…..…400-00
Салфетница........................................................................................................100-00
Ваза ………………………………………………………………………………………………….…….300-00
Фужер…………………………………………………………………….…………….…..…150-00
Стакан………………………………………………………………….…………….……....100-00
Тарелка большая

………………………………………………………………..……...150-00

Тарелка средняя…………………………………………………………………….……....100-00
Салатник, Креманка…………………………………………………..………….…....120-00
Рюмка……………………………………………………………………....……...50-00
Чайная пара ………………………………………………………..…...……..150-00
Бой прочей посуды .............................................................................................................150-00
Утеря номерка...................................................................................................100-00
Вызов уборщицы(дополнительная уборка, по вине клиента).............................от 500-00
Продление работы кафе на 60 минут...................................................2000-00

ИП Сакадин О.В
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