
МЕНЮ

                                    

Чизкейк с мороженым и клубничным соусом         

Шоколадная колбаса с мороженым 

и карамельными орехами                                         

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

7.00

7.00

120/50/50 8.00

8.00

8.00

120/60/15 

120/80/15 

7.00120/25/15  

7.00120/20/30/15 

 

Десерты

Приятногоаппетита!

Бронирование номеров:
+375 152 624531
+375 296 750295
+375 295 850299 

Беларусь, г. Гродно, ул. Антонова, 10

Ресторан:
+375 152 624530

sem-hotel@tut.by

hotel-semashko.ru



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

 

 

Салат из сезонных овощей 
(с заправкой на выбор: масло оливковое,  
заправка с соком лимона, майонезная заправка)

1/200 6.00

Овощной салат с икрой на блине  

(икра красная, салатные листья, помидоры черри, огурцы свежие, 
редис, сыр фета, маслины, яйца перепелиные, майонезная заправка)

 

270/50 16.00

Сытный салат с курицей и грибами
(куриное филе, ветчина, шампиньоны, огурцы свежие, 
перец свежий, сыр, лук-порей, майонезная заправка  
с соевым соусом и соком лимона)

1/220 9.00

1/200 9.00

Салат из томатов с жареной курицей 
(куриное филе жареное, помидоры свежие, черри, томаты 
вяленые, сыр "Фитаки»,маслины, оливки, салатные листья, заправка)

1/250 10.00

Салат  "Цезарь" с курицей
(куриное филе жареное, салат «Айсберг», помидоры  черри, 
сыр «Пармезан», гренки, соус «Цезарь»)

1/300 9.00

 

           14.00

10.00

 

Теплый салат с маринованной говядиной

(жареная маринованная говядина, салатный микс, черри, огурцы 
свежие, морковь обжаренная, перец обжаренный, каперсы, лук, 
заправка с соевым соусом и бальзамическим уксусом)

(говядина, картофель, корнишоны, горошек, икра красная, 
яйца, лук жареный, майонез)

1/250

1/200Традиционный салат "Оливье" 
с икрой и перепелиными яйцами  

Салаты

(помидоры черри, огурцы свежие, перец свежий, сыр фета,
маслины, оливки, лук-порей, салатные листья, масло оливковое)

    

Колдуем по-белорусски

Картофельный салат с жареной свининой 
и грибами

Белорусская закуска с семгой
(Семга слабо-соленая с драниками и пикантным творогом.
Подается с водочкой)

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 грибами
в хлебной чаше

(вырезка свиная жареная, картофель отварной, огурцы
маринованные, шампиньоны, черри, яйца, сыр, семечки,
майонез)

(соус грибной, жареная грудинка с луком, сметана) 

(Колбаска по-домашнему с грудинкой и драниками.
Подается со сметаной, маринованными опятами и овощами.)

(Жареная свинина с домашней колбаской в сметано-луковом соусе.
Подается с блинами и маринованными огурчиками.)

(подается с гренками и шпиком со сметаной)

280/1шт

360/50

300/30/100

       

8.00

16.00

6.00

320/1шт 8.00

400/60 12.00

100/150/100 14.00

190/200/110/50 15.00

250/150/40 13.00

"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

300/2шт/30

6.00

150/65/15 25.00

1/100 15.00

150/100/30 12.00

170/120/50 12.00

5.00

Солянка мясная 300/20 6.00

Куриный суп с блинной лапшой
и перепелиными яйцами  

Холодный борщ на кефире 
с картофелем обжаренным 

300/100 5.00

(стоимость блюда определяется по весу)

Большой мясной гриль
(жареные свинина, куриное филе, домашняя колбаска, копченые ребра,
подается с картофельными дольками, обжаренными кусочками ржаного хлеба,
луковыми колечками, маринованным огурцом, свежими помидорами, 
домашней аджикой, хреном и горчицей) )

650/300/100/100 30.00

150/150/30/200 18.00

(подается с сырным соусом)

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

150/70/60 12.00Филе цыпленка под соусом из белых грибов 

Супы

Горячие блюда

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

Соусы

Большая закуска к пиву 700/50 18.00
(Куриные крылышки, , колбаска фирмен.,
сыр жареный, картофель фри , гренки ржаные, кетчуп)

Мясная тарелка к пиву 400/120 15.00
(Чипсы из ветчины, чипсы из грудинки, колбаска 
копченая жареная, сосиски жареные, картофель фри, 
гренки пшеничные, гренки ржаные с чесноком, соус сырный, 

кетчуп, майонезный соус с горчицей)

Рыбная тарелка к пиву 420/40 16.00
(Скумбрия холодного копчения, форель подкопченная, 
бутерброды с сельдью, горчицей и луком на ржаной гренке, 
яйцо под майонезом, кальмар солено-сушеный, гренки 
пшеничные, гренки ржаные с чесноком, соус сырный)

Сырные сухарики к пиву 100/90 5.00

Чесночные сухарики к пиву

 
Луковые кольца с соусом «Тартар»

100/90

120/40

5.00

5.50

Закуски к пиву

(жареная свинина с луком фри, томатным соусом и шашлычком из маринадов)
подается с картофелем по-деревенски или овощами гриль на выбор

Карамельная свинина с соусом демиглас 

220/200

Стейк сливочный из говядины 150/30/80 22.00

Свинина "Гуляй душа!!!"

300/100/40 10.00
(Пшеничные тосты с куриной грудкой, грудинкой, сыром, томатами, маринованными
огурцами, салатом и жареным яйцом. Подается с картофелем фри и кетчупом.)

Клаб сэндвич с картофелем фри

 15.00

Салат "Греческий" 
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


