
 

     Меню вечерней трапезы в Замке  
  
 Стейк из сѐмги  
(подаѐтся с соусом « Белое вино») 
180/40 гр.                                                                 320р. 
 
 Стейк из форели  
(подается с соусом «Белое вино») 
180/40 гр.                                                                 320р. 
 
Стейк перечный из говядины 
( подается с перечным соусом на основе коньяка) 
180/40 гр.                                                                 330р. 
 
Бефстроганов  
(говядина, шампиньоны и лук  в сливках) 
150 гр.                                                                       300р. 
 
Язык-гриль говяжий 
( подается с горчицей) 
150/40 гр.                                                                 390р. 
 
Стейк из свинины в сливочном соусе 
220 гр.                                                                      300р. 
    
Фахитос  
(на выбор гостя: говядина/свинина/курица  с овощами) 
260 гр.                                                                      280р.             
 
Шашлык из свинины 
(подается со свежими овощами и соусом Барбекю) 
200/80/40 гр                                                           320р. 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 

                       Меню вечерней трапезы в 
Замке  

                             Холодные закуски 
 
 Ассорти из овощей 
( свежий огурец, томат, болгарский перец, редис, оливки, 
маслины,зелень) 
   330 гр.                                                                            300р. 
 
 Сыр «Брынза» с овощами 
( сыр Брынза, свежий огурец, томат, лист салата) 
   260 гр.                                                                            320р. 
 
 Закуска «Старый замок» 
(томат Черри, маринованный огурец ,маринованные опята, квашеная 
капуста, зелень) 
   350 гр.                                                                            350р. 
 
 Рыбное плато 
( с/с сѐмга, масленая рыба, копченая форель ,лист салата, лимон) 
   300 гр.                                                                            450р. 
 
  Селѐдка по-русски 
(филе сельди, отварной картофель со сливочным маслом и зеленью) 
  250 гр.                                                                             200р. 
 
 Мясная тарелка 
(язык говяжий,буженина, ростбиф, рулет куриный,лист салата, 
маслины) 



 

  320 гр.                                                                             500р. 
 
 Сырная тарелка 
( сыр Эдам, сыр Чеддер ,сыр ореховый , 
печенье Крекет, виноград)     
300гр.                                                                               380р.           
                  

     Меню вечерней трапезы в Замке  

                                  Салаты 
 
Cалат «Цезарь» с курицей 
(традиционный салат, составленный из листа салата, куриной грудки, 
сухариков и соуса «Цезарь») 
   200 гр.                                                                       320p. 
 
Cалат «Цезарь» с морепродуктами 
(традиционный салат, составленный из листа салата, креветки, 
кальмары,мидии, и соуса «Цезарь») 
   200 гр.                                                                       330р. 
 
Салат «Греческий»  
(томат, свежий огурец, болгарский перец,сыр Фета, маслины, красный 
лук. Подаѐтся с соусом «Греческий») 
  190 гр.                                                                         220р. 
 
Салат «Старый замок» 
(говядина, огурец маринованный,болгарский перец, 
томат,пекинская капуста,листья салата, маслины, лук,соус «Старый 
замок») 
200 гр.                                                                          300р. 
 
Салат «Орландо» 
( салат Фризе, лист салата, яблоко,свежий огурец, крабовое мясо,соус 
«Орландо») 
200 гр.                                                                         330р. 



 

 
Салат «Весенний» 
(свежий огурец,томат,редис, болгарский перец,зелень. 
Заправленный на выбор гостя :сметаной /оливковым маслом) 
  200 гр.                                                                       290р. 
                  

  Меню вечерней трапезы в Замке  
                                   

                                    Десерты 
 
 
Мороженое  
150гр.                                                                           150р. 
 
Манговый мусс 
(бана,персик,сливки) 
150гр.                                                                           220р. 
 
Фруктовая тарелка 
(апельсин,киви,банан,яблоко,груша) 
500гр.                                                                          600р. 
 
                  
 


