
 

 

 

 

 

Ресторан 

Парк-отель 

«Морозовка» 
 

 

 

 
Режим работы 

с 7.30 до 24.00 
Заказы принимаются до 23.00 

 

 

 



 

Холодная закуска 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход цена 

Ассорти из свежих овощей 
(огурцы, черри, перец, редис, помидоры, зелень, листья салата) 

300 433 ₽ 

Ассорти из соленых овощей 
(маринованные огурцы, соленые помидоры, капуста острая, белые грибы, 

черемша, маринованный чеснок, зелень) 

400 516 ₽ 

Ассорти из маслин, оливок и лимонов 120 188 ₽ 

Грибы белые маринованные 100 575 ₽ 

Сырная тарелка с фруктами и медом 
(Камамбер, Моцарелла, Дор-блю, Ламбер, орехи грецкие, мед, виноград) 

325 935 ₽ 

Икра кетовая 50/15 666 ₽ 

Салат из креветок с рукколой и кисло-

сладким соусом 
(тигровые креветки, руккола, яблоки, тыква, авокадо, кукуруза, соус сладкий 

и карри) 

450 890 ₽ 

Салат зеленый с лососем под соусом пармезан 
(лоло-россо, с/соленый лосось, пармезан, соус соевый, майонез) 

215 639 ₽ 

Салат из утиной грудки с грушей 
(утиная грудка, руккола, латук, груша свежая и консервированная, ореховая 

заправка) 

190 790 ₽ 

Салат с куриным мясом 
( цукини, баклажаны, листья, филе куриное, помидоры) 

280 608 ₽ 

Салат с куриной печенью 
( печень, орехи кедр, пармезан, салат руккола. микс-салат, масло ол.) 

175 813 ₽ 

Салат с перепелкой 

 (перепела, с-т айсберг, апельсины, сыр Филадельфия, горчица, масло) 
380 850 ₽ 

Салат Гриль теплый с говядиной 
(говядина, перец св, помидоры, кабачки ,баклажаны ,лук р, салат микс, 

чеснок, зелень, масло ол. ) 

200 558 ₽ 

Салат из говядины в ореховом соусе 
(говядина, руккола, айсберг, огурцы, редис, чеснок, пармезан, масло 

растительное) 

280 715 ₽ 

Салат «Оливье» с курицей и говядиной 
(язык говяжий, филе куриное, говядина, огурцы свежие и соленые, зеленый 

горошек, яйцо, майонез, картофель, морковь, соус гуакамоле) 

400 858 ₽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 выход Цена 

Салат «Дамский каприз»  
(язык говяжий, картофель, огурцы маринованные, грибы шампиньоны, лук, 

яйцо, майонез) 

250 559 ₽ 

Салат с ветчиной, говяжьим языком, 

красным луком  
(язык гов, ветчина, перец св, огурцы св, капуста пекинская, лук кр, майонез) 

200 425 ₽ 

Салат из баклажан с сыром фета 
(баклажаны, черри, чеснок, Фета, лола-россо, руккола, латук) 

245 520 ₽ 

Салат из свеклы с черносливом и грецкими 

орехами в медовой заправке 
(свекла, чернослив, орехи, чили, мед, лимон, оливковое масло чеснок) 

140 157 ₽ 

Салат из сельдерея и яблок 
(стебель сельдерея, яблоки, родичо, черри, лимон, оливковое масло) 

210 377 ₽ 

Салат «Греческий» 
(романно, огурцы, помидоры, редис, перец, Фетаки, кунжут) 

180 482 ₽ 

Салат из свежих овощей по-домашнему 
(огурцы, помидоры, редис, лук зеленый, масло  оливковое) 

100 165 ₽ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 



 

Горячие закуски 
  

 выход Цена 

Хрустящие креветки «Гамбас» 
(тигровые креветки, чеснок, перец чили, лимон, масло растительное) 

225 918 ₽ 

Палочки из слоеного теста с семгой и 

устричным соусом 
(тесто слоеное, семга, соус устричный) 

180/25/3 551 ₽ 

Мясо перепелки с итальянским соусом 
(перепела, апельсины, руккола, латук, стручковая фасоль, черри, чернослив, 

оливковое масло, орехи) 

100/50 740 ₽ 

Мини-котлеты куриные  с запеченным 

яблоком 
(котлеты куриные, яблоко, соус барбекю) 

100/200 300 ₽ 

Ризотто с белыми грибами и спаржей 
(рис арборио, спаржа св, грибы бел с/м, пармезан ,сливки, морковь, маслины, 

зелень) 

210 805 ₽ 

Жульен 
(грибы шампиньоны, куриное филе, репчатый лук, соус «Бешамель», сыр) 

190 236 ₽ 

Флан с овощным жульеном 
(песочное тесто, цукини, баклажаны, морковь, лук, грибы шампиньоны, филе 

куриное, черри,  яйцо, сливки, сыр) 

180 315 ₽ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
 
 
 
 



 

 

Первые блюда 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Уха «Ростовская» 
(судак,  помидоры, картофель, репчатый лук, масло сливочное, специи, зелень, 

рыбный бульон) 

250 300 ₽ 

 

Бузара с морепродуктами 
( гребешки, кальмары, креветки тигр, мидии, судак, сельдерей стеблевой,, 

репчатый лук, черри, морковь,зелень) 

400 731 ₽ 

 

Суп-лапша из курицы 
(куриный бульон, филе куриное, домашняя лапша, зелень, специи, картофель, 

морковь, репчатый лук) 

250/25 160 ₽ 

Бульон с курицей 
(куриный бульон, куриное филе, специи,  зелень) 

250/25 135 ₽ 

Борщ с пампушкой 
(мясной бульон, говяжий язык, свекла, морковь, капуста, помидоры, 

томатная паста, чеснок, лук, зелень, специи,  сметана) 

250/100 322 ₽ 

Солянка сборная мясная 
(мясной бульон, язык говяжий, мясо говядины, сосиски, огурцы соленые, лук, 

маслины, каперсы, лимон, специи) 

250 340 ₽ 

Суп гороховый из баранины с томатной 

пастой и сладким перцем 
(мясной бульон, баранина, перец, томатная паста, картофель, специи) 

350 524 ₽ 

Суп-гуляш из ягненка с хрустящим хлебом 
(мясной бульон,  мясо ягненка, лук порей, лук, цукини, томатная паста, 

болгарский перец, морковь, гренки из черного хлеба с оливковым маслом и 

чесноком, специи) 

325 550 ₽ 

Суп-крем из шампиньонов 
(мясной бульон, грибы шампиньоны, сливки, лук, креветки, специи) 

250 513 ₽ 

Крем-суп из тыквы с сельдереем 
(мясной бульон, корень сельдерея, лук, морковь, тыква, отварная телятина, 

специи) 

270 446 ₽ 

Рассольник Ленинградский 
(мясной бульон, мясо говядины, перловка, соленые огурцы, картофель, 

морковь, лук, зелень, специи, сметана) 

250/25 160 ₽ 

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 
 
 
 

Рыбные блюда 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Стейк семги в грибном соусе 
(семга на пару, соус: грибы шампиньоны, соус бешамель, специи, сливки) 

200/40 1098 ₽ 

Дорадо запеченная с овощами 
(филе дорадо , капуста брокколи, спаржа, корень сельдерея, перец, 

стручковый горошек, специи) 

380 725 ₽ 

Сибас обжареный 
(сибас  фаршированный шпинатом, изюмом, орехами, на подушке из 

картофеля, помидор и перцем,  специи) 

300/327 820 ₽ 

Форель речная припущенная с микс- салатом 
(форель, салаты лолло-россо, оайклиф, латук, лайм, специи, маслины) 

200/70 700 ₽ 

Судак на пару с соусом Польским 
(филе судака, специи, соус: масло сливочное, отварное яйцо) 

100/45 423 ₽ 

Котлета «Юбилейная» 
(судак, яйцо, мука, лимон) 

100 

 
323 ₽ 

Кальмар гриль с тапенадой из маслин 
(кальмар, маслины, каперсы, помидоры св, микс-салат, чеснок,,зелень, специи) 

235 530 ₽ 

 

Блюда из морепродуктов 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Морепродукты по-Карибски с овощами 
(тигровые креветки, морские гребешки, мидии, цукини, перец, маслины, 

черри, лимон, специи) 

350 1160 ₽ 

Тигровые креветки на гриле с  кунжутным 

соусом 
(креветки, романно, специи, лимон, соус устричный, кунжут) 

225/66 881 ₽ 

Кольца кальмара во фритюре 
(кальмары жареные в панировке из муки и яйца, зелени, специи) 

190 510 ₽ 

Ризотто с морепродуктами 
(гребешки, кальмары, креветки, мидии, рис арборио, пармезан, лук р, зелень, 

маслины, томатный сок, специи)  

320 756 ₽ 

   
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Блюда из курицы 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход цена 

Филе куриное с малиновым соусом 
(филе куриное на пару, специи, малиновый соус) 

233 790 ₽ 

 

Филе куриное по-Милански 
(филе куриное жареное с овощами, баклажаны, цукини, перец, черри, 

маслины, оливки, специи ,бекон) 

100/150 500 ₽ 

Курица жареная в карри 
(курица маринованная в пасте карри, сок апельсиновый, киви, специи) 

1 шт 803 ₽ 

Куриные крылья в пасте карри 
(куриные крылья маринованные в пасте карри, специи) 

200 232 ₽ 

Котлета по-Киевски 
Филе куриное с маслом сливочным в панировке из сухарей, специи) 

150 270 ₽ 

 

Котлета куриная рубленная с сыром 
(мясо курицы, лук, мука,  чеснок, сыр, зелень, специи) 

90 129 ₽ 

 

Котлета куриная по-домашнему 
(филе куриное, лук, чеснок, специи) 

150 215 ₽ 

 

Куриная печень в сливочном соусе 
(печень куриная, сливки, морковь, картофель, молоко, масло сл, лук р, зелень)  

310 340 ₽ 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 
 
 
 
 

Блюда из телятины и говядины  

(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Ростбиф с хрустящими вешенками 
(вырезка из говядины, грибы вешенки, чеснок, соус соевый, руккола, кинза, сыр 

фризе) 

100/230 773 ₽ 

Медальоны из телятины с соусом из грибов 
(вырезка телятины, соус «Ворчестер», сливки, грибы, специи) 

265 1189 ₽ 

Стейк из телятины с корочкой из сыров 
(вырезка из телятины, сыры Филадельфия и Ольтермани, базилик) 

335 838 ₽ 

Телятина жареная с чесноком и перцем 
(вырезка из телятины, перец, чеснок, цукини, яйцо, мука, специи) 

340 883 ₽ 

Ростбиф из телятины 
(вырезка из говядины,  специи, черри, чеснок, майонез, специи) 

280 999 ₽ 

Котлета из телятины 
(мясо телятины, репчатый лук, мука, специи) 

110 541 ₽ 

Говядина запеченная с сыром пармезан 
(вырезка из говядины, сливки, сыр Пармезан, специи) 

250 762 ₽ 

Говядина по-Французски 
(вырезка из говядины запеченная с майонезом, луком и сыром, специи) 

200 915 ₽ 

Говядина под соусом карри 
(вырезка из говядины, кокосовое молоко, паста карри, специи) 

150 555 ₽ 

Бефстроганов 
(вырезка из говядины, сметана, томатная паста, соус «Бешамель», специи , 

репчатый лук) 

150 566 ₽ 

Котлета из говядины по-домашнему 
(мясо говядины, репчатый лук, чеснок, специи) 

150 210 ₽ 

Говяжьи щечки с палентой 
( говяжьи щечки, лук р, морковь, корень сельдерея, крупа палента, молоко, 

масло сл, сливки, чеснок, сыр пармезан, зелень) 

265 680 ₽ 

Нежная соломка из печени 
(печень говяжья тушеная в сливочном  соусе с шампиньонами) 

200 269 ₽ 

Печень жареная с луком фри 
(печень говяжья рубленная, лук р, черри) 

190 231 ₽ 

   
   
   

 
 
 



 

   
 

Блюда из птицы 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Грудка утиная на гриле 
(грудка утиная, ананас, лоло-росса, цикорий, клубника, специи) 

150/120 852 ₽ 

 

Утиная грудка  рубленная 
(грудка утиная рубленная, лук фри, черри, специи) 

225 625 ₽ 

 

Перепела фаршированные  сыром 
(перепела, черри, сыр филадельфия, пармезан, орехи кедровые, специи) 

3 шт 1057 ₽ 

 

Перепела в клюквенном соусе 
(перепела, специи, клюквенный соус) 

3 шт 1100 ₽ 

 

Филе индейки жареное с фруктами 
(филе индейки, ананас, клубника, специи, апельсины) 

150/115 623 ₽ 

 

Котлета из индейки на пару 
(филе индейки, специи, молоко, масло сливочное)  

100 165 ₽ 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Блюда из баранины 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Каре ягненка по «Мексикански» 
(ягненок на кости, авокадо, помидоры, бекон, чили, специи) 

300/120 1276 ₽ 

Лазанья из ягненка 
(листы лазании, мясо ягненка, лук, помидоры, пряные травы, соус 

«Бешамель», сыр Пармезан, специи) 

550 788 ₽ 

Люля-кебаб из баранины 
(баранина, лук, специи) 

240 783 ₽ 

Баранья нога рубленая с зеленью и 

гранатовым соусом 
(баранина, помидоры, лук, зелень, специи) 

190/100 694 ₽ 

   
 

Блюда из свинины 
(возможен заказ ½ порции) 

 выход Цена 

Свиной стейк жареный с соусом из помидор и 

базилика 
(шейка свиная, помидоры, зелень, специи, цукини, лук) 

350 695 ₽ 

Запеченная свиная шейка с брусничным 

соусом(время приготовления 2 часа) 
(шейка свиная, чеснок, специи, брусника, помидоры) 

280/75 647 ₽ 

Поджарка из свинины 
(свинина, лук, соус «Бешамель», томатная паста) 

140 231 ₽ 

Шницель  венский 
(свиная шейка, яйцо, черри, горчица дижонская,, сухари панировочные, микс-

салат, специи) 

145/30 430 ₽ 

Котлета по-домашнему из свинины 
(шейка свиная, специи, лук) 

150 231 ₽ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Гарниры 
 выход цена 

Картофель жареный с грибами 150/50 205 ₽ 

Картофель жареный 150 135 ₽ 

Картофель отварной с зеленью 150 172 ₽ 

Картофельное пюре 150 180 ₽ 

   

Рис 150 96 ₽ 

Рис с шафраном 150 166 ₽ 

   

Капуста цветная на пару 150 199 ₽ 

Капуста брокколи на пару 150 620 ₽ 

   

Гречка с грибами 200 170 ₽ 

   

Спаржа в беконе 150 585 ₽ 

   

Фасоль свежая, стручковый горошек на пару 100 530 ₽ 

Фасоль, консервированная с грецкими 

орехами, луком, чесноком и зеленью 

115 149 ₽ 

   

Овощи на гриле 
(перец, цуккини, баклажаны, помидоры) 

200 325 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложение от «Морозовки» 

Русская кухня 
 

Холодные закуски 

  выход Цена 

Сельдь по-русски 
(сельдь, картофель, лук) 

175 135 ₽ 

Сельдь под шубой 
(сельдь, картошка, морковь, майонез, лук, свекла, яйцо, специи) 

350 195 ₽ 

Салат овощной с оливковым маслом 
(огурцы, помидоры, масло оливковое, специи) 

200 279 ₽ 

Капуста острая 100 85 ₽ 

Капуста квашеная 100 136 ₽ 

Огурцы малосольные 100 189 ₽ 

Огурцы соленые 100 150 ₽ 

Помидоры соленые 100 98 ₽ 
 

Горячие закуски 

Блинный узелок от бабушки 
(блинчики с курицей, соус «Бешамель», сметана, грибы, специи) 

210 240 ₽ 

Блинчики с красной икрой 
 

200 665 ₽ 

 

Супы 

Щи из квашеной капусты 
(мясной бульон, капуста кваш,  морковь, лук, сметана,зелень, специи) 

250/25 242 ₽ 

Бульон с пельменями 
(мясной бульон, домашние пельмени, зелень, специи) 

350 195 ₽ 

 

Вторые блюда 

Голубцы с мясом 
(капуста, рис, лук, говядина, сметана ,специи) 

316 197 ₽ 

Пельмени отварные со сметаной  
(пельмени домашние, сметана, специи) 

250 275 ₽ 

Мясо в горшочке 
(говядина, картофель, грибы, соус «Бешамель», сыр, лук, специи) 

250 506 ₽ 

Хлеб черный 100 60 ₽ 

Хлеб белый 100 80 ₽ 
 
 
 
 



 

Блюда на мангале 

(предварительный заказ) 
 выход цена 

Ассорти из рыб на гриле 
(семга, стерлядь, дорадо, сибас) 

620 1540 ₽ 

Стейк из семги на гриле 240 853 ₽ 

Шашлык из осетрины 200 825 ₽ 

Шашлык из баранины 200 783 ₽ 

Вырезка ягненка на углях 250 1107 ₽ 

Шашлык из телятины 200 820 ₽ 

Шашлык из свинины 200 520 ₽ 

Шашлык из куриного филе 200 266 ₽ 

Шашлык из курицы 200 200 ₽ 
 

 

 

Соуса 
Шашлычный  75 150 ₽ 

Барбекю 75 78 ₽ 

Гранатовый 75 180 ₽ 

Майонез 75 81 ₽ 

Сацибели 75 103 ₽ 

Ткемали 75 134 ₽ 

Тартар 75 108 ₽ 

Томатный с чесноком и зеленью 50 70 ₽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предварительное меню 

 на пирожки  

 выход цена 

с яблоком 65 87 ₽ 

с брусникой 65 123 ₽ 

с вишней 65 110 ₽ 

с курагой 65 106 ₽ 

с черникой 65 120 ₽ 

с джемом 65 112 ₽ 

с клубникой 65 137 ₽ 

с малиной 65 124 ₽ 

с грибами 65 133 ₽ 

с капустой 65 92 ₽ 

с рисом и яйцом 65 114 ₽ 

с зеленым луком и яйцом 65 115 ₽ 

с картофелем 65 80 ₽ 

с мясом 65 136 ₽ 

из слоеного теста с вишней 65 117 ₽ 

из слоеного теста с джемом 65 120 ₽ 

из слоеного теста с яблоком 65 80 ₽ 

Булочки французские 1шт 48 ₽ 

Сырные палочки 100       195 ₽ 

Беляши 120 170 ₽ 

Чебуреки 110 110 ₽ 

Круассаны 50 88 ₽ 

Рулет с маком 75 115 ₽ 

Ватрушка с творогом                                                           75 135 ₽ 

Ватрушка с курагой 75 140 ₽ 

Ватрушка с черносливом 75 146 ₽ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Десерты 

  

 выход Цена 

Сладкие блинчики с сыром Маскарпоне, 

изюмом и курагой 
(блинчики, изюм, курага, йогурт, сыр Маскарпоне) 

340 385 ₽ 

Блинчики мороженым в сливочном соусе 
(блинчики, мороженое, соус сливочный) 

200 560 ₽ 

Панакота с апельсиновым желе 
            (предварительный заказ) 
(желатин, сливки, апельсин, шоколад, сахар) 

200 492 ₽ 

Крем творожный с малиной 
(творог, малина, мед , лимон) 

175 442 ₽ 

Трюфели в шоколадной крошке   

         (предварительный заказ) 
(мука, масло сливочное, яйцо, сметана, шоколад, сахар) 

250 355 ₽ 

Тирамису черничный 
(Филадельфия, сливки, печенье своярди, клубника, голубика, кофе, шоколад) 

250 505 ₽ 

Печенье овсяное 450   464 ₽ 

Печенье песочное 100 156 ₽ 

Тар-тар из клубники 
(клубника, Филадельфия, яйцо, сливки, сахар) 

250 851 ₽ 

Чернослив с творогом и орехами 
(чернослив, творог, сливки, орехи) 

170 485 ₽ 

Мороженое в ассортименте 100 242 ₽ 

Соус шоколадный 25 96 ₽ 

Соус клубничный 25 100 ₽ 

Ананас с клубникой и свежими ягодами 1000 1260 ₽ 

Фруктовая ваза 
(ананас , клубника, виноград, мандарины) 

2000 2070 ₽ 

Ягоды свежие 
(ежевика, малина, голубика) 

125 852 ₽ 

Клубника свежая 100 234 ₽ 

   

   

   
 
 



 

 
 
 

Напитки 

  

 выход Цена 

Морс клюквенный 200 120 ₽ 

Напиток вишневый 200 120 ₽ 

Напиток облепиховый 200 105 ₽ 

Кисель из клюквы 200 98 ₽ 

   

Компот из сухофруктов 200 70 ₽ 

Компот из свежих яблок 200 84 ₽ 

Компот из чернослива 200 113 ₽ 

Компот из кураги 200 99 ₽ 

   

Сок в  ассортименте 
(апельсиновый,  грейпфрутовый, персиковый, вишневый, яблочный, 

томатный, виноградный) 

200 95 ₽ 

   

Свежевыжатый апельсиновый сок 250 472 ₽ 

Свежевыжатый грейпфрутовый сок 200 470 ₽ 

Свежевыжатый ананасовый сок 200 562 ₽ 

Свежевыжатый яблочный сок 200 243 ₽ 

Свежевыжатый морковный сок 200 120 ₽ 

Свежевыжатый яблочно-морковный сок 200 280 ₽ 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 



 

 
 

Чай 

  

 выход Цена 

Чай зеленый 200 66 ₽ 

Чай зеленый с жасмином 200 78 ₽ 

Чай черный 200 94 ₽ 

Чай с чебрецом 200 94 ₽ 

Чай с душицей 200 94 ₽ 

Чай с мятой 200 106 ₽ 

   

Мёд 40 135 ₽ 

Лимон 40 42 ₽ 
 

Кофе 

  

 выход Цена 

Кофе черный 100 165 ₽ 

   

Молоко 200 110 ₽ 

Сливки 20 48 ₽ 

   
 


