Холодные закуски
Овощной букет

300 гр.

295 руб.

280/15 гр.

280 руб.

200/115 гр.

750 руб.

Ассорти из сладкого перца, свежих огурцов,
томатов и редиса на листьях зеленого салата.

Разносолы
Маринованные помидоры «Черри», чеснок,
соленые огурцы, квашеная капуста, черемша.

Сырная тарелка
Ассорти из сыров: «Гауда», «Фетаки», «Натура»,
«Чеддер», подается с виноградом, крекером, медом и
грецким орехом.

Мясное ассорти

240/60гр.

680 руб.

Буженина, копченая свиная вырезка, утиная грудка,
запеченная куриная грудка.

Буженина с острым горчичным соусом

120/40гр.

355 руб.

225/20гр.

690 руб.

120/50 гр.

615 руб.

260/60 гр.

1190 руб.

Буженина собственного приготовления, подается с
горчичным соусом.

Блинчики с семгой и сыром Маскарпоне
Рулетики с семгой домашнего посола, с зеленью,
лимоном и красной икрой.

Сёмга слабосоленая
Сёмга, соленая по особому рецепту, подается
с лимоном и сливочным маслом.

Рыбное ассорти

Семга с/с, угорь унаги, масляная рыба х/к.

Селедочка «под водочку»

100/100 гр.
Филе атлантической сельди с красным луком под оригинальной
заправкой и отварным картофелем.

280 руб.
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Салаты
Салат из свежих томатов,
жаренных баклажан и красного лука
Греческий салат

220 гр.

385 руб.

210 гр.

315 руб.

260 гр.

575 руб.

250 гр.

395 руб.

Сочные томаты, свежие огурчики, болгарский перец,
в компании отборных маслин с нежнейшим сыром «Фета».

Тёплый салат с куриной печенью
Нежная куриная печень, в сочетании с белыми грибами,
сыром «Грано Подано», помидорчиками «Черри» и
салатом Романо под оригинальным соусом

Тёплый салат с куриным филе и ананасом
Оригинальное сочетание куриного филе, ананаса, зелени,
бекона, чеснока и нежной заправки.

Цезарь с курицей

240 гр.

475 руб.

Цезарь с тигровыми креветками

235 гр.

595 руб.

Сочные листья Романо, куриное филе с классическим соусом
и сыром пармезан

Сочные листья Романо, тигровые креветки, жареные на гриле
в ароматных травах

Салат «Микадо»

270 гр.

560 руб.

260гр.

585 руб.

250гр.

375 руб.

Филе угря г/к в сочетании с солеными и свежими
огурчиками с заправкой на основе васаби

Салат «Император»
Жаренный угорь, жаренные шампиньоны, каперсы, красный лук,
болгарский перец, свежие огурцы, горчичная заправка

Оливье с говядиной
Говядина отварной, зеленый горошек, картофель отварной,
огурцы соленые, яйцо, помидор черри, морковь отварная,
зелень, заправка

Салат «Принцесса Валлери»

220гр.

595 руб.

Тайский салат, жаренные шампиньоны, руккола, красный лук,
болгарский перец, св. огурцы, маринованный имбирь,
говядина запечённая, водоросли Чука, тайская заправка
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Горячие закуски
Чесночные гренки

100 гр.

155 руб.

Балтийские гренки с селёдочкой

150 гр.

195 руб.

190/100/20 гр.

315 руб.

Хлеб черный, красный лук, чеснок, филе сельди

Сандвич с картофелем фри
на выбор: с бужениной, куриным филе и беконом,
с ветчиной и сыром, с копченой свининой

Буррито

175/90 гр.

345 руб.

Мясной фарш, сыр «гауда», томатный соус,
в сырной лепешки

Пивной сет

800 гр.

Чесночные гренки -2 порц., балтийские гренки-1 порц.,
кольца кальмаров -1 порц., луковые кольца -1 порц.

Кесадилья с курицей

990 руб.

200/90 гр.

315 руб.

270/10/50 гр.

495 руб.

180/50 гр.

315 руб.

Куриное филе, сыр Гауда, соус Сальса

Куриные крылья «Баффало»
Подаются с соусом «Тар-тар»

Кольца кальмара
Кольца кальмара обжареные во фритюре, подаются
с соусом «Тар-тар»

Паста
Карбонара

250гр.

375 руб.

С говядиной и грибами

300гр.

495 руб.

С дальневосточной семгой

260гр.

495 руб.

С морепродуктами

260гр.

435 руб.

Венеция

300гр.

495 руб.

Говядина, куриная печень, белые грибы.

3

Пицца
Маргарита

415гр.

450 руб.

450гр.

650 руб.

Четыре сыра

430гр.

650 руб.

Немецкая

450 гр.

650 руб.

530 гр.

650 руб.

Свежие помидоры, сыр «Гауда», фирменный томатный соус.

Мясная
Бекон, буженина, ветчина, сыр «Гауда», фирменный
томатный соус.

Сыры «Моцарелла», «Гауда», «Мраморный», «Сулугуни»,
фирменный томатный соус.

Копченая свиная вырезка, сыр «Моцарелла», сыр «Гауда»,
свежие томаты, фирменный томатный соус.

Цезарь
Соус "Цезарь", свежие помидоры, куриное филе, бекон с/к,
сыр «Гауда», салат айсберг.

Фирменная

530 гр.
Копченая утиная грудка, говяжий язык, свинина сыровяленая,
жареные шампиньоны, маринованные огурцы, сыр «Гауда», томатный соус.

750 руб.

Фирменная

530 гр.
Копченая утиная грудка, говяжий язык, свинина сыровяленая,
жареные шампиньоны, маринованные огурцы, сыр «Гауда», томатный соус.

750 руб.

С грибами и сыром

500 гр.

650 руб.

Веселый зяблик

530 гр.

650 руб.

Кабан Полтинник

500 гр.

650 руб.

560 гр.

870 руб.

520 гр.

650 руб.

Шампиньоны, свежие помидоры, сыр «Гауда», томатный соус.

Томатный соус, свежие помидоры, ветчина, сыр «Гауда».

Томатный соус, свежие помидоры, бекон с/к, ветчина, сыр «Гауда»,
жареные шампиньоны.

Цезарь с креветками
Соус "Цезарь", свежие помидоры, креветки тигровые, бекон с/к,
сыр «Гауда», салат айсберг.

Неаполь
Свежие помидоры, куриное филе, бекон с/к,
сыр «Гауда», ананас.
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Супы
Суп Том Ям

300 гр.

350 руб.

Борщ «Московский»

220/30гр.

225 руб.

Солянка мясная сборная

220/30гр.

295 руб.

Суп крем из белых грибов

250гр.

350 руб.

Тигровая креветка, куриное филе, шампиньоны, на кокосовом
молоке, острый соус том ям, имбирь

Суп крем из семги и креветок

250гр.

385 руб.

Суп из морепродуктов с чесночными гренками

250/60гр.

350 руб.

Фирменные колбаски

Подаются с жареным картофелем, квашеной капустой, кетчупом и горчицей

Берлинские (свиные)

140/132/60гр.

435 руб.

Мюнхенские (свиные)

150/132/60гр.

435 руб.

Венские (говяжьи)

150/132/60гр

435 руб.

«Виал – пати» (телячьи)

150/132/60гр.

435 руб.

«Бюргер» (бараньи)

150/132/60гр.

435 руб.

Тюрингские (свиные сыровяленые)

150/132/60гр.

435 руб.
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Горячие блюда из мяса
Курица под соусом «Терияки»

140/120гр.

395 руб.

130/100/50 гр.

515 руб.

150/90 гр.

520 руб.

600 гр.

630 руб.

190/120 гр.

530 руб.

130/120/20гр.

775 руб.

150/90 гр.

795 руб.

190/120 гр.

875 руб.

350 гр.

695 руб.

Подается с овощами гриль

Свинина под соусом «Терияки»
Подается с жареным картофелем, и помидорами гриль

Медальон из свиной вырезки
Свиная вырезка, грибной соус, картофель по-деревенски

Жаркое «Три кабана»
Сочная свиная шея с шампиньонами, картофелем, свежими
огурцами и помидорами

Свиная отбивная
Свиная шея обжаренная на гриле с овощами

Говядина под соусом «Терияки»
Подается с жаренным картофелем и помидорами гриль

Медальон из говяжьей вырезки
Говяжья вырезка, грибной соус, картофель по-деревенски

Филе миньон из говядины
Стейк из говядины, овощи гриль, томатный соус

Огненная пирамида
Говяжья вырезка, запеченная с шампиньонами, помидорами,
картофелем, под майонезом

Фахитос

310 гр.

635 руб.

Куриное филе, говяжья вырезка, свиная шея, болгарский перец,
красная фасоль, лук репчатый, водка

Утиная грудка по-Самурайски

175/80 гр.

795 руб.

Утиная грудка, маринованная в соусе «Терияки», на подложке
из водорослей Нори и Хияше Вакаме

Блюда на мангале

Подаются с маринованным луком и двумя видами соуса. Заказ от 3-х порций

Шашлык из куриного филе

200/50 гр.

475 руб.

Шашлык из свиной вырезки

200/50 гр.

575 руб.
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Горячие блюда из рыбы
Сёмга под соусом «Терияки»

140/100гр.

795 руб.

150/90 гр.

695 руб.

110/150 гр.

695 руб.

180/100 гр.

795 руб.

Подается с свежими помидорами и сыром «Моцарелла»

Филе Судака запеченное под грибным муссом
Филе судака, картофельное пюре

Копченый угорь с отварным картофелем
Угорь морской, картофель отварной, микс из свежих овощей

Сёмга запеченная под грибным муссом
Филе сёмги, шампиньоны свежие, сыр «Гауда», помидоры черри,
лимон

Филе Дорадо фаршированное овощным
рататуем

350/110/60гр.

1200 руб.

Подаётся в сливочно-икорном соусе и коктейльными креветками

Гарниры
Картофель отварной с зеленью

180 гр.

115 руб.

Картофель по-деревенски

150 гр.

165 руб.

Картофель фри

150 гр.

165 руб.

Картофель в беконе

180 гр.

255 руб.

Рис с овощами

180 гр.

155 руб.

Овощи гриль

200 гр.

345 руб.

Соуса

в ассортименте на выбор

Итальянский, Ткемали, Сацебели,
Сырный, Томатный, Чикен, Тар-тар

50 гр.

65 руб.
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Десерты
Штрудель яблочный

160 гр.

225 руб.

Штрудель творожный

160 гр.

Чизкейк

70 гр.

225 руб.

Тирамису

100 гр.

225 руб.

Фруктовый салат

200 гр.

225 руб.

Мороженное ассорти

150 гр.

225 руб.

225 руб.

Ванильное, клубничное, шоколадное
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Барное меню
Соки и морсы в ассортименте
Домашний лимонад

1000 мл.

350 руб.

200 мл.

250 руб.

Морс клюквенный, чёрная смородина

200 мл.

70 руб.

Соки в ассортименте

200 мл.

70 руб.

Классический, огуречный, клубничный, тархун.

Свежевыжатый сок в ассортименте
(яблоко, морковь, апельсин)

(апельсин, яблоко, вишня, ананас, персик, томат, грейпфрут)

Безалкогольные напитки
Red Bull

250 мл.

200 руб.

250 мл.

95 руб.

250 мл.

105 руб.

Пепси-кола, Кока-кола

600 мл. /500 мл

180 руб.

Пепси-кола, Кока-кола

2000 мл

400 руб.

Кока-кола, Пепси-кола

(в разлив)

Пепси-кола, 7 UP, Миринда, Тоник, Спрайт
(стекло)

Н2О с газом и без газа
Витель б/г, Перье с/г (Франция)

330 мл.

200 руб.

Аква Минерале без газа

600 мл.

120 руб.

Аква Минерале с газом

600 мл.

120 руб.
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Горячие напитки
Глинтвейн б/а

200 мл.

175 руб.

70 мл.

120 руб.

140 мл.

160 руб.

Ристретто

30 мл.

120 руб.

Капучино

100 мл.

150 руб.

Американо

150 мл.

120 руб.

Латте с сиропом

220 мл.

220 руб.

Гляссе

200 мл.

200 руб.

Кофе
Эспрессо
Двойной эспрессо

Чай
Ассам

(черный)

Эрл Грей

(черный с бергамотом)

Сливочно –Земляничный
Лонг Чинг

(фруктовый)

(зеленый)

Жемчужина Дракона

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

500 мл. /1000 мл.

180 руб./300 руб.

(зеленый с жасмином)

Китайская мята

(зеленый с мятой)
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Безалкогольные коктейли
«Мохито»

250 мл.

Молочный классический

280 мл.

200 руб.

200 мл.

200 руб.

250 мл.

250 руб.

Мята, лайм, сироп, вода с/г.

270 руб.

Клубничный, ванильный, шоколадный

Айс-ти
Черный/зеленый чай, лимон, гренадин

Холодный кофе
Кофе, молоко, карамельный сироп
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Мы работаем для ВАС!
Развлекательный комплекс «Планета льда» предлагает организацию и проведение следующих мероприятий:
Новогодний корпоратив – самый долгожданный! Ведь в это день каждый сотрудник чувствует себя
частичкой большого механизма, имя которому КОМПАНИЯ! Мы ждем подарки не только от Деда Мороза, и
всегда остаемся в центре внимания!
Корпоратив - Правильно организованное корпоративное мероприятие является неотъемлемой частью
корпоративной культуры любой компании и позволяет в непринужденной обстановке установить личностные
контакты, сформировать или закрепить чувство причастности к общему делу и наконец просто расслабиться, и
отдохнуть от трудовых будней.
Тренинги, Лекции, Семинары
У нас можно провести отличную презентацию Вашего продукта или пресс-конференцию для Ваших дилеров,
или СМИ. Устроить состязания по кёрлингу между журналистами и Вашей компанией, провести семинар и все
это совместить с фуршетом либо банкетом. Необходимая профессиональная акустическая и световая
аппаратура для проведения таких мероприятий есть в наличии и предоставляется.
Банкет - а если совсем по-простому, то Посиделки, а почему бы нам не провести время за круглым столом…
красивые тосты и поздравления и не важно какой повод их может быть много, главное те, кто рядом!
Фуршет – огромное изобилие холодных закусок и легкого алкоголя, НО это еще и движение! в этом вся
прелесть фуршета.
Свадьба - с древних времен, является самым незабываемым торжеством в жизни человека. Ключевые
фигуры – это Жених и Невеста, но свадьба – это также праздник для родных и друзей, день, когда они могут
порадоваться за молодоженов и просто хорошо провести время в отличной компании. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ПЛАНЕТА ЛЬДА» готово организовать незабываемый и столь волнующий праздник!
«ГОРЬКО», дорогие молодожены. И не забудьте паспорта и кольца!
Дни рождения - этот удивительный день, один в году! Виновник торжества планирует провести его в тесной
компании родных и близких друзей. Главное в День Рождения — это отличное настроение!
Юбилей - годовщина знаменательного события…море подарков и поздравлений! И не важно, у кого или у
чего юбилей, он просто есть – его не может не быть!
Вечеринки - если Вы ни дня не можете прожить без сцены, обожаете музыку и яркие костюмы, обладаете
приятным голосом, учились вокалу, пластичны, красивые, талантливы и мечтаете покорить столичную
публику, мы готовы предоставить вам реальный шанс заявить о Вашем таланте, показать себя и найти своего
зрителя.
Вечер встречи выпускников - это день воспоминаний о том, как шалили на школьных уроках и сорились с
преподавателями, дергали девчонок за косички, первый поцелуй и многое другое. Все это вызывает трепетное
чувство и ощущения чего - то невозвратного. Наверное, Вы уже наблюдали улыбки на лицах своих родителей,
когда они дома, сидя за чашкой чая, рассказывали Вам маленькие моменты своей школьной жизни. Это всегда
приятные воспоминания!
Кёрлинг – интересная командная игра, отлично подходит для активного отдыха и отлично вписывается в
любую программу.
Для заказа мероприятий:

Звоните: +7(495) 343-57-69, Пишите: info@curlingclub.ru
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Блины на Масленицу
Блинчики с мясом

200/30 гр.

275 руб.

Блинчики с творогом

200/30 гр.

235 руб.

Блинчики с фруктами

200/30 гр.

235 руб.

Блины с красной икрой

90/20 гр.

315 руб.

Блины со слабосоленой семгой

90/50 гр.

365 руб.

Блины со сгущенным молоком

90/50 гр.

155 руб.

Блины со сметаной

90/50 гр.

145 руб.

Блины с джемом

90/50 гр.

155 руб.
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Помидоры с баклажанами

220 гр.

315 руб.

Салат «Оливье с шампиньонами»

300 гр.

375 руб.

Винегрет с маринованными опятами

300 гр.

325 руб.

Салат «Тайский»

220 гр.

325 руб.

Свежие овощи, салат Чука, маринованный имбирь, кунжут

Салат «Фитнес» овощной

220 гр.

230 руб.

Салат Руккола с бел. грибами
и вяленными помидорами

230 гр.

595 руб.

Борщ с белыми грибами

250 гр.

295 руб.

Солянка овощная

250 гр.

295 руб.

Тайский суп с лапшой и морепродуктами

250 гр.

395 руб.

Овощной буррито

150 гр.

315 руб.

Кесадилия с картофелем и белыми грибами

250 гр.

315 руб.

Паста с морепродуктами

250 гр.

435 руб.

Паста с шампиньонами

250 гр.

380 руб.

Паназиатская паста

250 гр.

380 руб.

250/180 гр.

380 руб.

Рататуй

300 гр.

395 руб.

Паназиатский рис

250 гр.

380 руб.

Деревенская трапеза
Жаренный картофель с грибами, подается с квашенной капустой
соленными огурчиками, маринованными помидорами

14

