


 

 

Гостиница Park Inn, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д.2 
тел.: 8 (8162) 90-60-60, 8 (8162) 90-42-00, headwaiter@onix-hotels.ru 

4000 руб. 

Холодные закуски         

Морские деликатесы 

красная икра, масло сливочное, тост, 

палтус х/к, лосось слабой соли, скумбрия 

г/к, раковые шейки, листья салата, 

маслины/оливки 

1/70 

Рулетики из лаваша с лососем слабой 
соли и сливочным сыром, 
лаваш, лосось слабой соли, сливочный 
сыр, зелень 

1/51 

Антипасти  мясное 
домашняя буженина, куриный рулет с 
оливками и вялеными томатами,  
отварной говяжий язык, колбаса 
пепперони, рулетики ветчинные с сыром, 
горчица, хрен, зелень 

1/131 

Ассорти из солений 
маринованные томаты черри, соленая 
черемша, квашеная капуста, 
маринованный перец, соленый чеснок, 
соленые огурцы, морковь по-корейски, 
зелень 

1/111 

Маринованные грибы 
грибы маринованные, репчатый лук, 
растительное масло 

1/50 

Ассорти из свежих овощей 
огурцы, томаты, болгарский перец, листья 
салата, прованская заправка 

1/90 

Ассорти сыров 
сыр домашний копченый, сливочный сыр с 
вялеными томатами, чечил, чеддер, мед, 
виноград, крекеры, листья салата, мята 

1/69 

Салаты  

Салат с домашней бужениной и 
ароматной заправкой 

1/100 

Салат с лососем домашнего копчения 1/100 

Оливье с говядиной 1/100 

Горячие закуски на выбор  

Жюльен из буженины на картофельной 
подушке 

1/210 

Классический жюльен с белыми грибами 1/151 

Горячие блюда на выбор  

Биф “Веллингтон” с картофельным пюре 
и соусом “демиглас” 

1/300 

Куриный рулет с картофельным пюре и 
брусничным соусом 

1/293 

Филе судака с гратеном и икорным 
соусом 

1/322 

Напитки  

Клюквенный морс 1/500 

Чай или кофе  

Минеральная вода 1/500 

Алкоголь на выбор 
(1 позиция) 

 

Тихое вино Шато Тамань 
Шардоне/Каберне белое/красное сухое 
мини-бутылка  

1/187 

Игристое вино Шато Тамань белое сухое/ 
полусладкое мини-бутылка  

1/200 

Водка Зеленая Марка мини-бутылка  1/100 

Десерты   

Фруктовый букет 
ананас, виноград, груши, мандарины, мята 

1/121 

Торт на выбор: 

Медовик с сухофруктами 1/100 

Наполеон с заварным кремом и 
мандаринами 

1/100 

Хлеб  

Хлебная корзина 
хлеб пражский, багет французский, 
гриссини 

1/60 

Сливочное масло с травами 1/10 

 



 

 

Гостиница Park Inn, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д.2 
тел.: 8 (8162) 90-60-60, 8 (8162) 90-42-00, headwaiter@onix-hotels.ru 

3500 руб. 

Холодные закуски         

Морские деликатесы 

палтус х/к, лосось слабой соли, скумбрия 

г/к, раковые шейки, листья салата, 

маслины/оливки 

1/58 

Антипасти  мясное 

домашняя буженина, куриный рулет с 

оливками и вялеными томатами,  

отварной говяжий язык, колбаса 

пепперони, рулетики ветчинные с сыром, 

горчица, хрен, зелень 

1/131 

Ассорти из солений 

маринованные томаты черри, соленая 

черемша, квашеная капуста, 

маринованный перец, соленый чеснок, 

соленые огурцы, морковь по-корейски, 

зелень 

1/111 

Маринованные грибы 

грибы маринованные, репчатый лук, 

растительное масло 

1/50 

Ассорти из свежих овощей 

огурцы, томаты, болгарский перец, листья 

салата, прованская заправка 

1/90 

Заливное из курицы с хреном 1/111 

Салаты  

Салат с домашней бужениной и 

ароматной заправкой 
1/100 

Салат с лососем домашнего копчения 1/100 

Оливье с курицей 1/100 

Горячие закуски на выбор  

Жюльен из курицы с грибами 1/151 

Кулебяка с мясом 

 

 

 

 

1/75 

Горячие блюда на выбор  

Филе судака с гратеном и икорным 

соусом 
1/322 

Свиной стейк на гриле на овощной 

подушке с грибным соусом 
1/260 

Напитки  

Клюквенный морс 1/500 

Чай или кофе  

Минеральная вода 1/500 

Алкоголь на выбор 
(1 позиция) 

 

Тихое вино Шато Тамань 

Шардоне/Каберне  белое/красное сухое 

мини-бутылка  

1/187 

Игристое вино Шато Тамань белое 

сухое/полусладкое мини-бутылка 
1/200 

Водка Зеленая Марка мини-бутылка  1/100 

Десерты   

Фруктовый букет 

ананас, виноград, груши, мандарины, мята 
1/121 

Торт: 

Медовик с сухофруктами 1/100 

Хлеб  

Хлебная корзина 

хлеб пражский, багет французский, 

гриссини 

1/60 

Сливочное масло с травами 1/10 

 



 

 

Гостиница Park Inn, г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д.2 
тел.: 8 (8162) 90-60-60, 8 (8162) 90-42-00, headwaiter@onix-hotels.ru 

2500 руб. 

Холодные закуски         

Антипасти  мясное 

домашняя буженина, куриный рулет с 

оливками и вялеными томатами,  

отварной говяжий язык, колбаса 

пепперони, рулетики ветчинные с 

сыром, горчица, хрен, зелень 

1/131 

Ассорти из солений 

маринованные томаты черри, соленая 

черемша, квашеная капуста, 

маринованный перец, соленый чеснок, 

соленые огурцы, морковь по-корейски, 

зелень 

1/111 

Ассорти из свежих овощей 

огурцы, томаты, болгарский перец, 

листья салата, прованская заправка 

1/90 

Салаты  

Салат с домашней бужениной и 

ароматной заправкой 
1/100 

Оливье с курицей 1/100 

Горячие закуски   

Жюльен из курицы с грибами 1/151 

Горячие блюда на выбор  

Куриный шашлык с картофелем, 

запеченным с розмарином 
1/337 

Свиной стейк на гриле на овощной 

подушке с грибным соусом 
1/260 

Напитки  

Клюквенный морс 1/500 

Чай или кофе  

Минеральная вода 1/500 

Алкоголь на выбор 

(1 позиция) 
 

Тихое вино Шато Тамань 

Шардоне/Каберне белое/красное 

сухое мини-бутылка  

1/187 

Игристое вино Шато Тамань белое 

сухое/полусладкое мини-бутылка  
1/200 

Водка Зеленая Марка мини-бутылка  1/100 

Десерты   

Фруктовый букет 

ананас, виноград, груши, мандарины, 

мята 

1/121 

Торт: 

Медовик с сухофруктами 1/100 

Хлеб  

Хлебная корзина 

хлеб пражский, багет французский, 

гриссини 

1/60 

Сливочное масло с травами 1/10 

 


