
Гаспачо                                                                                  350/30 гр.         300 рублей

Борщ холодный                                                                  300/30 гр.         270 рублей

Окрошка (с квасом, кефиром или айраном)               300/30 гр.         250 рублей

Тигровые креветки                                                             150/30 гр.         590 рублей
Креветки, маринованные по особому рецепту.
Подаются с соевым соусом

Стейк из лосося                                                                   250/100/50 гр.   480 рублей
Подаётся с овощами, зеленью и соусом «Тар-тар»

Скумбрия с дымком и овощами                                     350/100/50 гр.   400 рублей
Скумбрия собственного приготовления, 
подаётся с маринованным лучком, зеленью и овощами

Люля-кебаб из баранины                                                 200/130/30 гр.    460 рублей
Подаётся с маринованным лучком, зеленью,
овощами и томатной сальсой

Свиные ребра в остром соусе                                          350/130/40 гр.    450 рублей
Подаются с маринованным лучком, зеленью, 
овощами и соусом «Тайский чили»

Шашлык из свиной шеи                                                    200/130/30 гр.    440 рублей
Подаётся с овощами, зеленью, 
маринованным лучком и томатной сальсой

Шашлык из куры                                                                200/130/30 гр.   320 рублей
Подаётся с овощами, зеленью, 
маринованным лучком и томатной сальсой

ШАШЛЫКИ

ХОЛОДНЫЕ СУПЫ
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ГАРНИРЫ
Овощи свежие                                                                     100 гр.             190 рублей
Свежие томаты, огурцы, перец, редис, листья салатов, зелень

Овощи печёные на гриле                                                  100 гр.            200 рублей
Баклажаны, цуккини, паприка, томаты Черри.
Подаются с чесноком, зеленью и маслом

Картофель печёный                                                           150 гр.              150 рублей
Картофель запечённый целиком в фольге,
с маслом и пряными специями

СОУСЫ
Томатная сальса                                                                 50 гр.               70 рублей
Соус из свежих томатов, красного лука, базилика,

перца «Чили» и ароматных специй

Тайский сладкий Чили                                                     30 гр.              70 рублей
Сладкий соус на основе томатов и перца

Ткемали                                                                                50 гр.              90 рублей
Соус из спелой дикой сливы)

Тар-Тар                                                                                  50 гр.                   70 рублей
Соус на основе майонеза с маринованными огурцами, 

чесноком и зеленью

ХЛЕБ
Лаваш                                                                                    50 гр.              50 рублей
Тонкий армянский лаваш домашнего приготовления

Хлеб                                                                                       25/25 гр.          30 рублей
Чёрный хлеб и батон в нарезке

Кафе «Водолей»
ЛЕТНЕЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕТНЕЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цены указаны в рублях, все налоги включены.
Дополнительную информацию об энергетической ценности блюд и сертификации Вы можете узнать у менеджера ресторана. 

Репино Cronwell Park Отель
Приморское шоссе д. 394 лит. «Б», п. Репино, Санкт-Петербург

+7 (812) 702 28 28, 702 28 50
reservation@hotel-repino.ru, www.hotel-repino.ru


	Страница 1
	Страница 2

