
Наименование

Ассорти рыбное № 4
(филе руведуса х/к, рулетики из блинчика с 
семгой, горбуша с/с маслины, оливки, лимоны, 
зелень)

Масса, гр.  Выход на чел, гр 

200/50 20.0

Ассорти закусок из рыбы
(рулетики из блинчика с семгой, рулет из 
копченого лосося с лимоном, мусс из лосося с 
икрой, эклер с муссом из руведуса, форшмак из 
сельди)

270 30.0

Холодные закуски

Ассорти мясное № 3
(галантин из птицы, шейка, салями, говядина 
деликатесная, овощи, зелень)

Сырная тарелка № 4
(Чедер, Гауда, Блю,сыр Песто, виноград, орех 
грецкий, мед, кростини из багета)

200/25 20.0

160/90 30.0

Салаты (в общих блюдах)

Греческий салат с сыром «Фетакса»

 (сыр «Фетакса», олив.масло, маслины, зелень, 
лук, свежие огурцы, перец, помидоры)

(отварная говядина, сыр, свежие огурцы, чеснок, 
кукуруза конс., орех грецкий, майонез, зелень)

Салат-коктейль «Эльдорадо»

200

150 50.0

www.kosmos-rk.ru
Тел. (343) 300-46-01
(343)-226-09-09
г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2

Меню со скидкой 30% 1300 рублей на человека

Меню чек 1300р.

Ассорти мясных закусок
(валованы с гусиным паштетом, рулитики 
из ветчины, канапе со шпиком и корнишонами, 
соус бальзамк, зелень)

280/30 40.0

Салат из хрустящих овощей с язычком
(свежие огурцы, помидоры, перец, язык отв.,
огурцы конс., морковь, зелень, масло растит.)

200 50.0

50.0



Наименование Масса, гр.  Выход на чел, гр 

Горячие закуски

Куриные шашлычки с соусом Терияки 120 130.0

Горячие блюда из рыбы

Котлеты щучьи с запечеными овощами с соусом 
из тыквы

150/150/40 210.0

 Говядина духовая с овощами и соусом демигласс 
на картофельном соте с кабачками 
и помидорами

320 125.0

Свежие фрукты

Фруктовая тарелка
(виноград, груши, яблоки, ананас, апельсины,
 киви)

530 100.0

Кондитерские изделия

Хлебная тарелка 
(булочка с кунжутом и разнозерновая) 60 (2шт) 60.0

Горячие блюда из мяса

Безалкогольные напитки

Морс брусничный 

Чай черный с сахаром и лимоном

Кофе натуральный Американо, Эспрессо с 
сахаром

1000

200/10

70/10

500

100

20

 Выход на чел, мл Объём, мл

Мин. вода «Аква минирале» б/г 600 210

Наименование

Итого на человека:
По основному меню: 915 гр.
По напиткам: 830 мл
Чек: 1857р.- 30% скидка=1300р.
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