
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2019 
 

 

Общие закуски: (из расчета 1 на 4 человека) 

 

1. Ассорти мяса и сыра, 200 гр.                                                      300 руб. 
(ветчина, куриный рулет, карбонат, сыр, зелень) 

2. Овощное ассорти, 250 гр. (огурец св., черри, перец болгарский)                    200 руб. 

3. Фруктовое ассорти, 320 гр.                          180 руб. 

4. Пирожки (с мясом, с капустой, с грибами), 1 шт.             30 руб. 

5. Блинный рулет со слив. сыром и слабо соленой семгой 1 шт.          120 руб. 

6. Слойки (с яблоком, с грушей, с творогом), 1 шт.                                                  40 руб. 

7. Кисадилия, 300 гр.                                                                                  280 руб. 
(лаваш, филе куриное, перец бол., шампиньоны, лук красный, помидоры, сыр) 

 

Общие закуски: (из расчета 1 на 8 человек) 

 

          8. Пицца «Славянская» (ветчина, помидоры, сыр)                                           450 руб. 

9. Пицца «Гавайская» (куриная грудка, ананас, сыр)                                        500 руб. 

        10. Хлебная корзина 330 гр.                                                                 80  руб. 

 

Салаты: 

 

          Салат «Оливье» с курицей, 150 гр.        80 руб. 
(курица, яйцо, картофель, огурец св., зеленый горошек, морковь, майонез) 

 

 

 Салат «Цезарь с курицей», 130 гр.                                                               150 руб. 
(Салат, помидоры св., куриная грудка, соус цезарь, сыр, гренки) 

 

 

 Салат «Русская красавица», 140 гр.                                                               90 руб. 
(салат, кур. грудка, помидор св., яйцо, заправка) 

 

 

 Салат «Барбара», 140 гр.                                                                                 80 руб. 
(ветчина, огурец, яйцо, сыр, майонез) 

 

 

 Салат «Венера», 140 гр.                                                                                 100 руб. 
(кур. грудка, помидор св., ветчина, сыр, майонез) 

 

 

Ресторанно-гостиничный комплекс 

«СТАРАЯ БАШНЯ» 

 

           427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оползина, 1, 

 

тел: 8912-757-18-00                   bashnya_adm@mail.ru 

 

 



 

Горячее блюда: 

           Шашлык из курицы 100 гр.                                                                        180 руб. 
 

 Шашлык из свинины 100 гр.                         230 руб. 
               

 Свиная отбивная с помидорами, 120 гр.                                                   220 руб. 
 

 Куриная отбивная с ананасом, 120 гр.                                                      220 руб. 
 

 Куриное филе в сливочном соусе, 120/20 гр.                                           220 руб. 
 

 Свиные медальоны в сливочном соусе, 120/20 гр.                                  280 руб. 
 

 Жаркое из свинины в горшочке, 320 гр.                                                   300 руб. 
 

 Жаркое из говядины в горшочке, 320 гр.                                                  350 руб. 

 

Гарниры: 

Картофель фри, 150 гр.                                                                                 100 руб.

     

Картофель «по-деревенски», 150 гр.                                                           100 руб.

  

Картофельные шарики, 150 гр.                                                              100 руб.

   

Рис с овощами, 150 гр.                                                                                  100 руб.

  

Напитки: 

 Морс клюквенный или облепиховый  1 л     200 руб. 

         Сок  1л                                                                                                            200 руб. 

           Лимонад 1 л (Классический с лимоном/лаймом, имбирный, ягодный микс)          290 руб. 

           Вода минеральная 0,5 л                                                                                  50 руб. 

           Чай 0,2л (в ассортименте)                                                                              30 руб. 

       

Итого:  1200 рублей на одного человека 

 

Мы предоставляем для вас бесплатно:        

*Зал без аренды  

*Звуковое оборудование 

*Световое оборудование 

*Обслуживание бесплатно 

*Помощь в организации мероприятия  

 

 

Можно своё: 

*Торт, кондитерские изделия 

*Минеральная вода 

 

Данное предложение не является окончательным. Готовы рассмотреть 

любые Ваши предложения и пожелания. 


