РЕСТОРАН «АЛЕКС-ХАУС»
Г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 44.
Тел.: 420-57-41, e-mail: alexhouse-petergof@mail.ru

Меню из расчета 1300 руб. на человека (Обед)

Салат на выбор, вес:170 гр.
•
•
•
•

Три вида канапе (с сельдью, с сырным муссом, свеклой) + 50г. водки
Салат овощной под соусом «Фета»
Салат из курицы с виноградом (салатный лист, огурец, кунжут)
Руляда из курицы с салатным миксом, огурцом, редисом
. . Супы на выбор вес: 300гр.

•
•
•
•
•

Похлебка грибная с курицей;
Овощной суп с фрикадельками
Суп из фасоли с говядиной
Юшка рыбная
Суп «Три фасоли» (вегетарианский)
Горячие блюда выбор вес: 100/150гр.

•
•
•
•
•
•
•
•

Свиные рулеты с грибами и запеченным картофелем;
Томленая свинина с соусом из чернослива, гарнир: рис, картофель
Котлета «По-Киевски» с пюре
Бефстроганов с пюре
Бифштекс рубленный с яйцом и пюре
Азу из говядины с рисом
Запеченная речная форель с овощами гриль
Судак маринованный в белом вине с рисом
Вегетарианские блюда на выбор вес: 250гр.
•
•
•
•
•

Котлеты картофельные с грибным соусом;
Греча с грибами и луком
Спагетти с сыром
Таглиателли с морепродуктами
Лазанья из баклажан.
Напитки

•
•

Вода питьевая
Чай, Кофе
Десерт на выбор вес:100гр
Дует из заварных пирожных с морожены
Шоколадный пудинг с мороженым

Restaurant “Alex House”
Petergof, Saint-Petersburg prospect 44
Tel: 420-57-41, e-mail: alexhouse-petergof@mail.ru
1300 ₽ menu:
Choice of cold starters
•
•
•
•

Three kinds of canapé (herring, cheese mousse, beetroot) + 50g vodka
Vegetable salad with feta
Chicken salad with grapes
Chicken roulade with salad mix, cucumber and radish
Choice of soup

•
•
•
•
•

Mushroom soup with chicken
Vegetable soup with meatballs
Bean soup with beef
Fish soup
Three bean soup (vegetarian)
Choice of main course

•
•
•
•
•
•
•
•

Pork roulade with mushrooms and baked potatoes
Stewed pork with prune sauce (garnish – rice / potato)
“Kiev” cutlets (chicken) with mashed potatoes
Beef stroganoff with mashed potatoes
Beefsteak with fried egg and mashed potatoes
Beef Azu with rice
River trout with grilled vegetables
Pike perch marinated in white wine with rice
Choice of vegetarian/percatarian dishes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potato cutlets with mushroom sauce
Buckwheat with mushrooms and onion
Spaghetti with cheese
Tagliatelle with seafood
Eggplant lasagna
Drinks
Water
Tea / coffee
Choice of dessert
Duet of custard cakes and ice cream
Warm chocolate pudding with ice cream

РЕСТОРАН «АЛЕКС-ХАУС»
Г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 44.
Тел.: 420-57-41, e-mail: alexhouse-petergof@mail.ru
Меню из расчета 900 руб. на человека
Закуски вес: 170 гр. на выбор
•
•
•
•

Салат «Витаминный» (пекинская капуста, болгар. перец, горошек зел., огурцы, помидоры);
Салат «По-голландски» (курица, пекинская капуста, сыр);
Русский винегрет с сельдью
Салат «Столичный».
Супы вес: 300 гр. на выбор

•
•
•
•

Суп рыбный;
Борщ с курицей;
Суп с чечевицей (вегетарианский)
Суп с домашней лапшой и курицей.
Горячие блюда: вес 100/150 гр. на выбор

•
•
•
•
•
•
•

Филе курицы с грибным соусом
Котлета «По-Киевски»
Бефстроганов
Гуляш из свинины
Эскалоп с грибным соусом
Кета с лимонным соусом
Пельмени со сметаной (для группы не больше 10 человек).
Гарнир: картофельное пюре, запеченный картофель, рис, макароны
Вегетерианские блюда вес: 250 гр.

• Овощное рагу;
• Ризотто с баклажанами;
• Таглиателли с лесными грибами
Напитки
• Вода;
• Чай или кофе
Десерты вес: 70 гр. на выбор
• Шарлотка
• Мороженое

Restaurant “Alex House”
Petergof, Saint-Petersburg prospect 44, capacity: 55 pers.
420-57-41, e-mail: alexhouse-petergof@mail.ru
900 ₽ menu:
Salads
• «Vitamin» salad (sweet pepper, peas, cucumbers, tomatoes, Chinese cabbage);
• «Holland» salad (chicken, Chinese cabbage, cheese);
• Russian vinaigrette
• «Stolichniy» salad.
Soups

• «Borch» with chicken;
• Fish soup
• Noodle soup.
• Soup with lentils

Main course
• Chicken fillet with mushroom sauce and mashed potatoes;
• «Beef Stroganof» with baked potatoes;
• Gulych of beef with pasta
• Pork filled with mushrooms and baked potatoes;
• Steamed Cod with «Polk» sauce;
Vegetarian dishes

• Vegetable stew;
• Risotto with eggplants;
• Schnitzels from cabbage with cheese sauce.
• Water;
• Tea or coffee;
• Apple pie;
• Ice-Cream;

Bread, butter.

Drinks

Desserts

