
МЕНЮ
Мильфей с клубникой и крем-сыром                                     

Чизкейк с мороженым и клубничным соусом         

Шоколадная колбаса с мороженым 

и карамельными �������                                         

Фруктовый салат со взбитыми сливками           

Мороженое с фруктами                                                

Мороженое с ягодным соусом                            

Мороженое с шоколадом и орехами                  

Мороженое со взбитыми сливками 

и топпингом                                       

(топпинг на выбор:  карамельный, клубничный, шоколадный)

 

100�50�30�20

1�180

6.50

6.50

1�380 8.00

120�50�50 6.50

6.50

6.50

120�60�15 

120�80�15 

6.50120�25�15  

6.50120�20�30�15 

 

Десерты

Овощи-гриль

Картофель фри

Картофель по-домашнему 

1�200

150�100

200�100

7.00

5.00

6.00

Картофель по-деревенски 

Картофельное пюре 

Картофельные драники

150�100

200�100

200�100

5.50

4.00

4.00

Капуста брокколи 

Капуста цветная 

150�100

150�100

6.00

6.00

Фасоль спаржевая

Рис отварной 

150�100

150�100

6.00

4.00

Гарниры

���������

���������

Бронирование номеров:
+375 152 750299
+375 296 750295
+375 295 850299 

Беларусь, г. Гродно, ул. Антонова, 10

Ресторан:
+375 152 750280

sem-hotel@tut.by

hotel-semashko.ru



Ассорти овощное  

Закуска мясная «По-домашнему»

Карпаччо из говядины 

1�280 6.50

300�50�50

80�25�25 

18.00

9.50

130�75�45 13.00

150�150�100 11.00

200�200�200 14.00

Тартар из говядины

Фермерская тарелка 
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Салат из сезонных овощей 

�� ��������� �� ������ ����� ����������  

�������� � ����� ������� ���������� ���������

1�200           7.00

Салат "Греческий" 

��������� ������ ������ ������� ����� ������� ��� �����

�������� ������� ���������� �������� ������� ����� ����������

 

1�200           9.00

Сытный салат с курицей и грибами

�������� ����� �������� ����������� ������ ������� 

����� ������� ���� ���������� ���������� ��������  

� ������ ������ � ����� �������

220           9.00

Салат из томатов с жареной курицей 

�������� ���� �������� �������� ������� ������ ������ 

�������� ��� ����������������� ������� �������� ������� ���������

1�250           10.00

Салат  "Цезарь" с курицей

�������� ���� �������� ����� ���������� ��������  ������ 

��� ����������� ������� ���� ���������

1�300       9.00

Салат с креветками, апельсинами и авокадо 

���������� �������� ������� �������� ���������� ������ 

�������� � ������������ � �������� ������

1�190           18.00

10.00

13.00

8.50

Фруктово-овощной салат с форелью

������� ������������� �������� ����� ������ ��������  ���������� 

������ �������� � ������������ � �������� ������

1�230

Теплый салат с маринованной говядиной
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1�250

1�200       Традиционный салат "Оливье" 
с перепелиными яйцами  

Холодные закуски

Салаты

Салат с сельдью и жареным картофелем        

����� ������� ���������� ������ �������������

����� ������������� �������������� ������� ����

���������� ���� � ���������

Колдуем по-белорусски

Картофельный салат с жареной свининой 
и грибами

Закуска с семгой и пикантными сырниками

Борщ "Хатнi" 

Цеппелины с мясом  и соусом на выбор 

Свиные медальоны с драниками 
под сливочно-овощным соусом 

Мачанка из свинины, домашней колбаски 
с блинами

Похлебка с белыми сушеными грибами
в хлебной чаше
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280�1��     

60�150�45�35

300�30�100

1�300           7.00

8.00

14.00

5.00

320�1�� 7.00

400�60 11.00

100�150�100 14.00

190�200�110�50 15.00

250�150�40 11.00

"Вечер на хуторке" 

Сливочный суп с креветками

Лосось под сливочным соусом с икрой

Стейк из лосося 

Филе белой рыбы в «конверте» с овощами 

1�300

300�2���30

6.00

150�65�15 20.00

1�100 12.00

220�200 14.50

170�120�50 12.00

4.50

Солянка мясная 300�20 5.00

Куриный суп с блинной лапшой
и перепелиными яйцами  

Холодный борщ на кефире 
с картофелем обжаренным 

300�100 5.00

���������� ����� ������������ �� �����

Стейк сливочный из говядины 150�30�80 22.00

150�150�30�200 18.00

��������� � ������ �������

Свинина "Гуляй душа!!!" 

подается с картофелем по-деревенски 
или овощами гриль на выбор

Медальоны из свинины под ореховой шубой 
с картофелем по-домашнему

Филе цыпленка, фаршированное грибами 
с теплым салатом из картофеля и овощей

200�60�200 14.00

140�200 11.00

Куриные шашлычки на подушке из зелени 250�100 13.00

Куриные рулетики в беконе 
со спаржевой фасолью 

Горчица

Хрен

Кетчуп

1�30

1�30

1�50

1.00

1.00

1.00

Майонез

Сметана

Соус «Тартар» 

1�50

1�50

1�50

1.00

1.00

2.00

Супы

Горячие блюда

Соусы

Большая закуска к пиву 670�80 15.00
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Мясная тарелка к пиву 400�120 13.00
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Рыбная тарелка к пиву 420�40 13.00
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Сырные сухарики к пиву 100�90 4.00

Чесночные сухарики к пиву 100�90 4.00

Закуски к пиву
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