
САЛАТЫ
Салат 
с малосольным лососем
Микс салата, лосось, огурец свежий, 
томаты черри, йогурт питьевой, мята

215 г 750

225 г

Салат 
с запечённой свёклой  
Микс салата, свёкла, сыр страчателла, 
орех кедровый, горчица, оливковое масло, 
фреш апельсиновый, мёд 

550

250 г

Салат Панцанелла 
с куриным филе 400
Огурец свежий, томаты черри, 
куриная грудка, сметана, булочка бриошь

200 г

Салат с бурратой 
и томатной сальсой 950
Сыр домашний буррата, томаты черри, 
лук ялтинский, бальзамический крем

СУПЫ
Крем-суп грибной 265 г

Грибы белые, шампиньоны, 
картофель, лук, морковь, сливки

300/40/30 гБорщ с пампушками 
Классический борщ 
с чесночными пампушками и сметаной

500

550 200 гСуп рыбный 400
Картофель, морковь, лук репчатый, 
томаты, лосось, зелень

Пицца Мясная 420 г

470 г

520 г

Сыр моцарелла, соус сливочный, 
соус из чёрного перца, говяжья вырезка, 
томаты черри, соус песто

Пицца Маргарита
Сыр моцарелла, соус томатный, 
томаты черри, соус песто

Пицца Четыре сыра  950

640

850

Соус сливочный, сыр моцарелла, 
сыр маасдам, сыр творожный, сыр дор блю

Пицца с тигровой 
креветкой и ананасом 535 г

585 г

Соус сливочный, соус томатный, 
сыр моцарелла, тигровая креветка, 
ананас консервированный

Пицца Грибное ассорти 850

1000

Соус сливочный, грибы шампиньоны, 
грибы опята, грибы лисички, 
томаты черри, лук зелёный

ПИЦЦА



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

130/110/40/50 г

Куриная грудка 
под сыром дор блю 
на подушке из цукини 650
Куриная грудка, соус блю чиз, 
цукини, томаты черри

Филе дорадо с пастой орзо, 
спаржей и оливками 75/120 г

Филе дорадо, макароны орзо, спаржа

800

Форель радужная 
на сливочно-кокосовом соусе 160/50 г

Форель, салат микс, томаты черри

700

Медальоны из говядины 
с запечёнными овощами 100/120/50/30/20 г

Вырезка говяжья, грибы шампиньоны, 
перец болгарский, цукини, микс салата, 
томаты черри, соус песто

1200

Фрикасе из индейки 
с овощами и лисичками 100/120 г

Филе индейки, грибы лисички, 
фасоль стручковая, перец болгарский, 
томаты черри

650

Куриный бульон 
с перепелиным яйцом

200 г

Куриный бульон, яйцо перепелиное, 
курица отварная

300

СУПЫ

Салат из свежих овощей 190 г

Томаты черри, огурец, сметана, 
масло оливковое

300

Салат Витаминчик 170 г

Морковь, яблоко, сметана

250

САЛАТЫ

Мороженое в ассортименте 70 г 150

Ролл-мороженое 150 г

Натуральное мороженое ручной работы, 
которое готовится из сливок и фруктов

300

Брусничный тарт 125 г

Песочный тарт 
с белым шоколадом и брусникой

350

Лимонный тарт 90 г

Лимонный торт с кремом 
и меренгой на подложке из песочного теста

460

Донат в ассортименте 80 г

Пончик с глазурью

150

Синнабон 120 г

Классическая булочка улитка 
с корицей под ванильно-апельсиновым соусом

230

Чизкейк Нью-Йорк 100 г 360

ДЕСЕРТЫ

Рыбные котлеты 
из трески с рисом 180 г

Рыбная котлета из филе трески, 
рис басмати, томаты черри, оливки

350

Куриные котлеты 
с картофельным пюре 
и свежими овощами 195 г

Котлета куриная, картофельное пюре, 
томаты черри, огурец свежий

350

Шашлычок из куриного филе 
с картофельным пюре 225 г

Куриное филе, картофельное пюре, 
огурец свежий, томаты черри, кетчуп

350

ГОРЯЧЕЕ

паста отварная, сосики молочные

Осьминожки 
с макаронами

200 г 300

ДЕТСКОЕ МЕНЮ



Лимонад Киви-Лайм-Мята 350 мл 450

Лимонад Ягодный Микс 350 мл

Ежевика, лимон, сироп чёрная смородина, 
вода газированная

Киви, лайм, мята, вода газированная

450

Лимонад Клубничная Жвачка 350 мл

Пюре клубничное, сироп баблгам, клубника, 
лимон, вода газированная

450

Лимонад Малина-Маракуйя 350 мл

Пюре малиновое, сироп маракуйя, 
лимон, малина, вода газированная

450

ЛИМОНАДЫ
Овершейк 350 мл 460

Фрикшейк 350 мл 690

Крейзишейк 450 мл 940

МИЛКШЕЙКИ

Морс малиновый 250 мл 120

Сок в ассортименте 200 мл 90

Крымская вода 500 мл 120

Кока-кола 500 мл 180

Кока-кола Зеро 500 мл 180

Фанта 500 мл 180

Спрайт 500 мл 180

НАПИТКИ

Апельсин 250 мл 350

Яблоко 250 мл 350

Грейпфрут 250 мл 450

Морковь 250 мл 350

Сельдерей 250 мл 450

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ



Айс-латте Рубиновая матча 335 мл 360

Айс-латте Голубая матча 335 мл

Голубая матча, молоко

Голубая матча, молоко

350

Айс-латте Зелёная матча 335 мл

Голубая матча, молоко

350

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ

Ром Гавана клаб 3 года, лайм, мята

Настойка аперитив Апероль, 
Ш-е Просеко Брют бел., апельсин

Мохито 250 мл 850

Апероль спритц 250 мл 850

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ

360 мл
Кофе, молоко, сливки, арахисовая паста

Кофе, молоко, сливки, сироп тыква

Раф арахисово-карамельный 550

Раф Пряная тыква 330 мл 550

Эспрессо 30 мл 180

Американо 120 мл 180

Капучино 250 мл 250

Латте 300 мл 280

КОФЕ

Флэт Уайт кофе 200 мл 300

Какао 170 мл 350

ЧАЙ
Чай Сибирский 300 мл 550

Чай VKUS в ассортименте 350 мл

Чёрная смородина, лимон, кедровые 
орешки, розмарин, чай английский завтрак

450

Крымский травяной чай 350 мл 450

Чай Имбирный 350 мл

Имбирь, апельсин, лайм, лимон

450

Чай Малина 350 мл

Малина, мята, лайм

450

Айингер 500 мл 450

ПИВО

Если у вас есть аллергия 
или непереносимость каких-либо продуктов, 
пожалуйста, сообщите об этом официанту

Все цены указаны в российских рублях 

mriya_rest        mriyaresort.com


