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Развлекательно-деловой комплекс «Калита» — это стильное двухэтажное здание, 
расположенное в центральной части парк-отеля «Бухта Коприно».

Ресторан «Калита» предлагает своим гостям разнообразное и изысканное меню 
европейской кухни в авторской интерпретации от шеф-повара. Особенностью меню этого 
ресторана является большой выбор блюд высокой кухни.

Панорамные окна ресторана «Калита» открывают вид на бескрайние просторы Волги. Здесь 
можно отвлечься от городской суеты и расслабиться, наслаждаясь кулинарными шедеврами.

Это идеальное место для проведения торжественных и корпоративных мероприятий 
любого масштаба.

Ресторан «Ковчег» — это ресторанно-гостиничный комплекс, расположенный на воде. 
Европейская кухня в сочетании с авторским подходом  удовлетворит любого гурмана и сделает 
праздник незабываемым. Украшением любого мероприятия станут оригинальные десерты 
собственного производства от шеф-повара парк-отеля «Бухта Коприно».

Ресторан «Ковчег» — площадка для идеальной свадьбы, торжественных или корпоративных 
мероприятий.

На первой береговой линии в окружении соснового бора расположилась таверна 
«Штурман». Здесь можно отметить знаменательные события небольшой компанией: дни 
рождения, юбилеи, свадьбы или тихие семейные праздники, а можно просто насладиться 
невероятно вкусными блюдами под бокал хорошего напитка. 

Гриль-меню таверны «Штурман» — это блюда, приготовленные на открытом огне с 
учётом современных гастрономических тенденций.

РЕСТОРАН «КАЛИТА»

РЕСТОРАН «КОВЧЕГ»

ТАВЕРНА «ШТУРМАН»
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A two-storey stylish entertainment and business complex  is conveniently located in the heart 
of the Bay Park.

Kalita offers a delicious and diverse European menu with a special twist of our chef. The menu 
focuses on a huge variety of fine dining dishes.

The restaurant is renowned for its stunning panoramic view overlooking the vast expanse of 
The Volga river. Discover an array of charming and comfortable place to unwind and enjoy a unique 
dining experience.

Kalita is definitely a great place for special occasions as well as corporate events.

Located on the water Kovcheg is a restaurant and hotel complex. European cuisine combined 
with the chef’s creativity will satisfy any gourmet craving and will make such experience 
unforgettable. Any event can be adorned with our special homemade desserts prepared by Bay 
Park chef.

Kovcheg is an ideal settling for wedding ceremonies, special occasions and corporate events.

Surrounded by the pine forest Shturman Tavern is on the first line. You can not only celebrate 
such outstanding events as birthdays, anniversaries, weddings or calm family celebrations with a 
small number of people, but also enjoy delicious dishes with a glass of a good drink.

Shturman specializes in a grill menu consisting of dishes cooked over an open fire with respect 
to contemporary food fads.

 KALITA RESTAURANT

KOVCHEG RESTAURANT

SHTURMAN TAVERN

DEAR GUESTS!
PARK HOTEL RESTAURANTS ARE ALWAYS AT YOUR SERVICE

3 RESTAURANTS, 3 ATMOSPHERES, 3 TASTES



Блюдо доступно для заказа в службе Room Service
(стоимость доставки составляет 15% от стоимости заказа)

Блюдо по специальному рецепту шеф-повара

Chef’s specials

A dish is available for Room service
(delivery is 15% of order price)

MAKE YOUR CHOICE
AND ENJOY!

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS                                                                                                                        

ИКРА / CAVIAR

РЫБНЫЕ / FISH APPETIZERS

г/gr  цена/price

50/150     4500

200             480

50/150       480

175             480

100/150     320

Черная икра осетра / Sturgeon (black) Caviar
(блины пшеничные, топленое сливочное масло,
черная икра / wheat pancakes, melted butter, black caviar)                                                            

Семга шеф-посола на овощном планше / 
Chef-salted Salmon on the Planche of Vegetables 
(филе семги фирменного посола, хрустящие овощи, 
сырный крем, соусы из трав и вина / chef-salted salmon 
fillet, crunchy vegetables, cream cheese, wine herb sauce)                                                          

Красная икра лосося / Salmon (red) Caviar                                                                     
(блины пшеничные, топленое сливочное масло,
красная икра / wheat pancakes, melted butter, red caviar)                                                            

Карпаччо из лосося / Salmon Carpaccio                                                                                                                                        
(филе семги, соус «Винегрет» / salmon fillet with 
Vinaigrette salad dressing)                                                            

Филе сельди на картофеле с пряным соусом / 
Herring fillet on Potato Cushion with Spicy Graving                                                                                                                                       
(филе сельди, картофель, ржаные тосты, соус пряный / 
herring fillet, potato, rye toasts with spicy graving)                                                            

100/30/30       420Ролл из блинов с икрой щуки / Pancake Roll with 
Pike Caviar 
(блины пшеничные, сливочное масло, икра щуки, 
зелень / wheat pancakes, butter, pike caviar, greens)

200/70       560Сырная тарелка / Cheese Platter
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS                                                                                                                        

МЯСНЫЕ / MEAT APPETIZERS

ОВОЩНЫЕ / VEGETABLE APPETIZERS

г/gr  цена/price

100/50       380

100/50       360

120             260

200            420

165             460

200/50       380

Закуска из ростбифа с маринованной чечевицей / 
Roast Beef with Pickled Lentils
(говяжья вырезка medium, чечевица, сладкий перец,
пряный соус / Medium beef tenderloin with lentils, bell 
pepper, spicy graving)                                                            

Галантин из курицы с апельсиновым соусом / 
Chicken Galantine with Orange Sauce
(куриный рулет, авокадо, фенхель, апельсиновый соус /
chicken breast roll served with avocado, fennel and orange sauce)                                                            

Сало на ржаных тостах / 
Salted Pork Fat on Rye Toasts
(соленое сало, маринованный чеснок, ржаной хлеб / 
salted pork, pickled garlic, rye bread)                                                            

Томаты с греческим кремом и соусом 
«Кориандр» / Tomatoes with Greek Cream and 
Coriander Sauce
(томаты, соус «Кориандр», греческий крем / 
tomatoes with Greek cream and Coriander sauce)

Карпаччо из говядины / Beef Carpaccio                      
(вырезка из говядины, соус трюфельный, сыр пармезан / 
beef tenderloin, truffle sauce and Parmesan cheese)                                                            

Овощной букет / Platter Vegetables                      
(томаты, огурцы, сладкий перец, микс-салат; заправка 
на выбор: сметана или оливковое масло / tomatoes, 
cucumbers, bell pepper served with salad mix with the 
choice of dressing: sour-cream or olive oil)                                                            
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

175             580

175             650

175             420

Французский салат с трюфельным соусом 
и яйцом пашот / French Salad with Truffle Sauce 
and Poached Egg
(микс-салат, бекон, белые грибы, печеный перец, 
трюфельный соус, яйцо пашот / salad mix, bacon, 
porcini mushrooms, baked pepper served with a poached 
egg, dressed with truffle sauce)                                                            

Салат «Морской бриз» / Sea Breeze Salad 
(микс-салат, овощи, авокадо, артишоки, филе кальмара 
и креветок, цитрусовая заправка, устричный биск  / 
salad mix, vegetables, avocado, artichokes, squid and 
prawns fillet, citrus dressing, oyster bisque)

«Цезарь» с филе курицы собственного копчения / 
Caesar Salad with Smoked In-house Chicken Fillet   
(микс-салат, томаты черри, перепелиное яйцо,
подкопченное филе цыпленка, сыр пармезан,
хлебные чипсы / salad mix, cherry tomatoes, quail egg, 
lightly smoked chicken fillet, Parmesan cheese, bread chips)                                                            

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS                                                                                                                        г/gr  цена/price

Салат из томленого языка с соусом «Васаби» / 
Stewed Beef Tongue with Wasabi Sauce
(микс-салат, печеный перец, огурец, язык, соус мясной / 
salad mix, baked pepper, cucumber, beef tongue with meat sauce)                                                            

175             420

250             320Ассорти из солений / Assorted Pickles
(капуста квашеная, томаты, огурцы, грибы / 
kraut, tomatoes, cucumbers, mushrooms)

САЛАТЫ / SALADS                                                                                                                        г/gr  цена/price
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

САЛАТЫ / SALADS                                                                                                                        г/gr  цена/price

175             420

175            450

175             380

175             260

Теплый салат с ароматными копчениями 
и грибами / Warm Salad with Aromatic Smoked 
Foods and Mushrooms
(микс-салат, копчения домашние, маринованные 
фрукты, соус «барбекю», грибы, сырный соус / salad 
mix, in-house smoked foods, pickled fruits, mushrooms, 
barbecue sauce, cheese sauce)

Салат в греческом стиле / Greek Style Salad
(томаты, огурцы, перец сладкий, оливки, маслины, 
творожный сыр / tomatoes, cucumbers, bell pepper, green 
and black olives, curd cheese)

Теплый салат с говядиной на овощах
с картофелем пай / Roasted Beef Salad with 
Vegetables and Straw Potatoes
(огурцы, томаты, сладкий перец, редис, соус 
чесночный, картофель, говядина, яйцо куриное, лук / 
cucumbers, tomatoes, bell pepper, radish, potato, beef, egg, 
onion served with garlic sauce)                                                            

«Винегрет» / Russian Beet Salad (Vinaigrette)  
(картофель, морковь, свекла, маринованный 
огурец, квашеная капуста, горчица зерновая, 
грузди соленые, консервированный горошек / 
potato, carrot, beet, pickled cucumber, kraut, pickled milk 
mushrooms, tinned peas served with wholegrain mustard)

175             650Тальята из говядины с горчично-пряной заправкой / 
Beef Tagliata with Herb-Mustard Dressing
(говяжья вырезка, микс-салат, вяленые томаты, белые 
грибы, горчично-пряная заправка / beef tenderloin, 
salad mix, smoked tomatoes, porcini mushrooms,  
herb-mustard dressing)
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

г/gr  цена/price

120             880

150             380

400/300         1200

Морские гребешки на планше из раковых шеек 
в кокоте / Scallops on the Planche of Crayfish in Cocotte
(раковые шейки, лук порей, белое вино, сливки, икра 
тобико, морские гребешки / crayfish tails, leeks, white 
wine, cream, Tobiko Caviar, scallops)                                                            

Картофельная галета с маринованным лососем / 
Potato Hardtack with Marinated Salmon
(картофель, филе маринованной семги, сырный крем / 
potato, marinated salmon fillet served with cream cheese)

Томленые мидии с сырным соусом / 
Stewed Mussels with Cheese Sauce   
(мидии в створках, белое вино, сельдерей, сливки, 
сыр Дор Блю, устричный соус; подается с двумя 
бокалами белого сухого вина / shelled mussels,  white 
wine, celery, cream, Dor-Blue cheese, oyster sauce, served 
with two glasses of dry white wine)                                                            

САЛАТЫ / SALADS                                                                                                                        

175             420Салат из утиной грудки «Магре» 
в медово-горчичной заправке / Salad with Duck 
Breast «Magre» with Honey Mustard Dressing
(микс-салат, авокадо, огурец, томаты черри, груша, 
утиная грудка, абрикосовый крем, медово-горчичная 
заправка, сыр Дор Блю / salad mix, avocado, cucumbers, 
cherry tomatoes, pear, duck breast, apricot cream, honey 
mustard dressing, Dor-Blue cheese)

100             230Капустный салат / Coleslaw Salad
(капуста, фенхель, морковь, огурец, апельсиновый 
соус / white cabbage with fennel, carrot, cucumber dressed 
with orange sauce)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS                                                                                                                       г/gr  цена/price
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS                                                                                                                       

СУПЫ / SOUPS                                                                                                                       

г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

200             320

150             380

200             420

100             420

Куриный бульон с филе цыпленка /
Broth with Chicken Fillet
(бульон, перепелиные яйца, филе цыпленка, 
пшеничные сухарики / broth, quail eggs, chicken fillet, 
wheat croutons)

Картофельная галета с грибами / Potato Hardtack 
with Mushrooms
(картофель, белые обжаренные грибы, сырный крем /
potato, fried porcini mushrooms served with cream cheese)

Филе говядины с пряной заправкой / Beef Fillet 
with Spicy Dressing (вырезка из говядины, микс-салат, 
вяленые томаты, соус из винного уксуса и трав / beef 
tenderloin, salad mix, sun dried tomatoes, wine vinegar 
sauce flavoured with herbs)

Жареный сыр «Халуми» с карамелизированной
грушей и медовой заправкой / Fried Halloumi
Cheese with Caramelized Pear and Honey-mustard
Dressing
(сыр «Халуми», мед, горчица, груша / Halloumi cheese, 
honey, mustard, pear)

200/60      350Уха / Ukha
(рыбный бульон, картофель, лук, филе судака; 
подается с расстегаем с семгой / fish broth, potato, 
onion, perch fillet served with an open fish pie with 
Atlantic salmon)

200/30      350Сырный крем-суп c луком / 
Cream Cheese Soup with Onion 
(сыр «Чеддер», томленый лук, крошка бекона / 
Cheddar, stewed onion, bacon crumbs)
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

СУПЫ / SOUPS                                                                                                                       г/gr  цена/price

200/30      320Традиционный суп из белых грибов / 
Traditional Porcini Soup 
(бульон из белых грибов, картофель, морковь, лук; 
дополнение – пшеничный блинчик и заправка из 
груздей со сметаной / porcini broth, potato, carrot, 
onion; additionally – wheat pancake and sour cream 
dressing with milk fungus)

200/30      320Крем-суп из белых грибов с гренками / 
Porcini Mushrooms Crème Soup with Croutons
(грибы белые, лук, сельдерей, картофель, сливки /
porcini mushrooms, onion, celery, potato, cream)

200/30      550Суп с дарами моря / Soup with Seafood
(томаты, мидии в створках, филе кальмара, тигровые 
креветки, соус «Песто» / tomatoes, shelled mussels, squid 
fillet, tiger shrimps, Pesto sauce)

200/50      350Солянка / Meat Solyanka
(мясной бульон, копчености, колбасы, язык отвар-
ной, томат, оливки, лимон / meat broth, smoked foods, 
sausages, boiled tongue, tomato, olives, lemon)                                                       

200/50      350Борщ / Borsch  
(мясной бульон, свекла, томат, капуста, картофель, лук, 
морковь, говядина отварная, пампушки, сало протертое / 
meat stock, beet, tomato, cabbage, potato, onion, carrot, 
boiled beef, pampushkas, grated salted pork)
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

ПАСТА* / PASTA                                                                                                                       

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                      

г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

120/120/40       420

250             420

250             570

*Вид пасты можно выбрать по желанию / You can choose a type of pasta

250             490

100/100      580

250             420

Обжаренное филе судака с картофельным кремом / 
Fried Perch Fillet with Potato Cream
(филе судака, картофельное пюре, сливки, 
соус из печеного перца / perch fillet, mashed potato, 
cream, sauce made of baked bell pepper)

Спагетти «Карбонара» / Spaghetti «Carbonara»
(паста, обжаренный бекон, яично-сливочный соус, сыр 
пармезан / broth, quail eggs, chicken fillet, wheat croutons)

Тальятелле с грибами / Tagliatelle with Mushrooms
(паста, обжаренные белые грибы, лук порей, вино, 
сливки, сыр пармезан / tagliatelle, fried porcini 
mushrooms, leek, wine, cream, Parmesan cheese)

Пенне с морепродуктами / Penne with Seafood
(паста, обжаренные цукини, томаты черри, филе 
кальмара, креветки, мидии в створках, вино, сливки, 
устричный соус / penne, fried courgettes, cherry tomatoes, 
squid fillet, prawns, shelled mussels, wine, cream, oyster sauce)                                                            

Филе лосося медленного томления 
с картофельным брандатом / Slow-cooked Salmon 
Fillet with Potato Brandade 
(филе семги, соус унаги, картофельное пюре, сливки / 
salmon fillet, Unagi sauce, mashed potato, cream)

Спагетти «Аматричана» / Spaghetti all’Amatriciana  
(паста, обжаренный бекон, пармский окорок, томатный 
соус, сыр пармезан / spaghetti,  fried  bacon, prosciutto 
di Parma, tomato sauce, Parmesan cheese)

РЫБНЫЕ / FISH DISHES
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

300           1500

300           1500

Стейк «Рибай» / Steak «Ribeye»
(жареная спинная часть мякоти с небольшой 
прослойкой шпика, ягодный соус, мякоть апельсина / 
fried rib side beef steak with a thin layer of fat, berry sauce, 
orange pulp. Прожарка на выбор / Medium rare, Medium, 
Medium well, Well done)

Стейк «Стриплойн» / Steak «Striploin»
(жареная поясничная часть мякоти с небольшой 
прослойкой шпика, ягодный соус, мякоть апельсина / 
fried short loin steak with a thin layer of fat, berry sauce, 
orange pulp. Прожарка на выбор / Medium rare, Medium, 
Medium well, Well done)

МЯСНЫЕ / MEAT DISHES

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                       г/gr  цена/price

РЫБНЫЕ / FISH DISHES

100/30       580Филе дорадо с цитрусовым соусом / 
Dorado Fillet with Citrus Sauce
(филе дорадо, тигровая креветка, карамелизированная  
морковь, брокколи, соус из цитруса / dorado fillet, tiger 
shrimp, caramelized carrot, broccoli, citrus sauce)

120/50       420Судак медленного томления с перечным соусом / 
Stewed Perch with Pepper Sauce
(филе судака, соус из сладкого печеного перца, лимон, 
фенхель / perch fillet, red bell pepper sauce, lemon, fennel)

250/150      760Томленый сибас с овощами «По-провански» / 
Stewed Sea Bass with Vegetables in Provencal Style
(сибас, морковь, сельдерей, мидии в створках, вино, 
прованские травы / sea bass, carrot, celery, shelled 
mussels, wine, herbs de Provence)                                                            
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KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

320/100      420

100/40       420

250             520

150/50     1500

100/100     520

100/100     630

Клаб-сэндвич / Club Sandwich
(пшеничные тосты, филе цыпленка, корнишоны, 
томат, бекон, сыр, картофель фри / rye toasts, chicken 
fillet, gherkins, tomato, bacon, cheese, french fries)

Бифштекс с яйцом / Beefsteak with Egg
(рубленая мякоть говядины, лук фри, глазунья из яйца / 
minced beef tenderloin, fried onion, fried eggs)

Филе-миньон с овощами / Minion Fillet 
with Vegetables
(говяжья вырезка,цукини, баклажан, перец сладкий, 
сливочный соус, мясной соус / beef tenderloin, zucchini, 
eggplant, red bell pepper, with creamy sauce, meat sauce)

Баранина на кости / Lamb on the Bone
(корейка баранины, соус из граната и клюквы / lamb 
loin served with pomegranate and cranberry sauce)

Щечки говяжьи с гратеном из корневого сельдерея / 
Beef Cheeks with Celery Root Graten
(томленые щечки, мясной бульон, гратен из сельдерея / 
stewed beef cheeks, meat broth, celery root graten)

Бефстроганов / Beef Stroganoff
(говяжья вырезка, сливочно-сметанный соус, 
маринованные огурцы / beef sirloin steak, creamy sauce, 
pickled cucumbers)

МЯСНЫЕ / MEAT DISHES

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                       г/gr  цена/price

150/50       420Колбаски гриль / Grilled Sausages
(свино-говяжьи колбаски, томатный соус / 
beef and pork sausages, tomato sauce)

150/50       420Свиная шея запеченная / Roasted Pork Neck
(свиная шея, томатный соус, апельсин / pork neck, 
tomato sauce, orange)



Цены указаны в рублях РФ и включают НДС (20%) | All prices are given in Russian rubles and include VAT

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

150/50       420

500/50       680

50                 70

50                 70

Курица по-пожарски / Chicken Pozharsky
(рубленое филе цыпленка в пшеничной панировке,
горчичный соус / minced chicken fillet in breadcrumbs 
with mustard sauce)

Хрустящий цыпленок / Crispy Chicken
(целиковый цыпленок, томаты, огурцы, томатный соус / 
whole chicken, tomatoes, cucumbers, tomato sauce)

Ягодный соус / Berry Sauce

Мягкая Аджика / Adjika Mild Sauce

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                       г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

ИЗ ПТИЦЫ / POULTRY DISHES

СОУСЫ / SAUCES                                                                                                                       

170/50       580Утиная ножка «Конфи» с апельсиновым соусом 
и сырным кремом / Duck leg «Confit» with Orange 
Sauce and Cream Cheese
(томленая утиная ножка, вино, апельсиновый соус, 
сырный крем, мясной соус / stewed duck leg, wine, 
orange sauce, cream cheese, meat sauce)

МЯСНЫЕ / MEAT DISHES

150/50       520

200/50       420

Кебаб из баранины / Lamb Kebab
(рубленая мякоть баранины на шпажках, томаты, 
огурец, перец сладкий, лук, томатный соус / 
minced lamb tenderloin skewers, tomatoes, cucumber, bell 
pepper, onion, tomato sauce)

Пельмени ручной работы / 
Homemade Meat Dumplings (Pelmeni)
(говядина, свинина, баранина, сливочное масло /
beef, pork, lamb dumplings with butter)



Цены указаны в рублях РФ и включают НДС (20%) | All prices are given in Russian rubles and include VAT

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

150             150

150             210

150             150

150             150

150             150

150             150

150             150

150             150

150             150

150             210

150             150

150             150

50                 70

Греча / Buckwheat

Овощи гриль / Grilled vegetables

Картофель жареный / Fried potato

Рис на пару / Steamed rice

Картофельный гратен / Potato gratin

Капуста тушеная / Stewed cabbage

Картофель фри  / French Fries

Картофельное пюре / Mashed Potato

Чечевица / Lentils

Овощи на пару / Steamed vegetables

Картофель печёный / Baked potato

Фасоль стручковая / Green beans

Сливочный соус / Cream Sauce 

г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

СОУСЫ / SAUCES                                                                                                                       

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 

150             210Овощи «Рататуй» / Ratatouille vegetables



Цены указаны в рублях РФ и включают НДС (20%) | All prices are given in Russian rubles and include VAT

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

100/50       320

100/50        320

120             320

120              320

100/50       220

Карамелизированный пирог «Оригинальный» / 
Original Caramelized Pie
(слоеный открытый пирог с карамелью и грушей; до-
полнение - мороженое и ягодный соус / layered open 
pie with caramel and pear; additionally – ice-cream and 
berry sauce)

Шоколадный фондан / Fondant au Chocolat
(шоколадный горячий десерт, мороженое, ванильный 
соус / chocolate hot dessert, ice cream, vanilla sauce)

Чизкейк / Cheesecake
(творожный мусс, шоколадная глазурь, ягодный соус,
бисквит / dessert made from jellied soft cheese, berry sauce)

Чизкейк «Нью-Йорк» / New York Cheesecake
(песочное тесто, творожный мусс, ягодный соус /
baked dessert made from soft cheese, berry sauce)

Сырники с наполнителем / Cheese Pancakes 
with Filling
(жареный творог; на выбор: со сметаной или
сгущенным молоком / fried cheese pancakes, on choice: 
sour cream, condensed milk)

г/gr  цена/priceДЕСЕРТЫ / DESSERTS                                                                                                                       

50/50         320

100             320

100             250

Меренга с ягодным соусом / Meringue with 
Berry Sauce
(меренга, сливочный крем, ягодный соус / meringue, 
buttercream, berry sauce)

Ореховый десерт с ягодным соусом /
Nutty dessert with Berry Sauce
(слоеный торт из ореховой крошки, ванильный крем, 
мороженое, ягодный соус / nut crumble layer cake, 
vanilla cream, ice-cream, berry sauce)

Парфе с ягодным пюре / Parfait with Berry Fool
(йогуртовое парфе с семенами чиа, пюре из лесных 
ягод / yoghurt parfait with chea seeds, forest berries fool)



Цены указаны в рублях РФ и включают НДС (20%) | All prices are given in Russian rubles and include VAT
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330             130

330             130

330             200

500             180

100 /20      150

30/30         160

50                110

200             230

100/100     320

«Бон Аква» / «BonAqua»

«Нарзан» / «Narzan»

«Перье» / «Perrier»

«Боржоми» / «Borjomi»

Блины с наполнителем / Pancakes with Filling
(на выбор: шоколад, варенье, сгущенка, сметана /
on choice: chocolate, jam, sour cream, condensed milk)

Сет из домашнего варенья / Homemade Jam Set
(два вида свежесваренного варенья из ягод местного 
сбора (подробности уточнить у официанта) / two 
kinds of fresh jams made from local berries)

Мороженое / Ice Cream
(шоколадное, клубничное, ванильное, фисташковое. 
Наполнители: шоколад, орех, топпинг, фрукты / 
chocolate, strawberry, vanilla, pistachio.
Fillings: chocolate, nuts, chocolate crumbs, fruits)

Фрукты / Fruits

Карамелизированные блины с ягодным соусом /
Caramelized Pancakes with Berry Sauce
(блины, сыр, карамель, ягодный соус, мороженое /
pancakes, cheese, caramel, berry sauce, ice-cream)

г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS                                                                                                                       

НАПИТКИ / DRINKS                                                                                                                      

250             150«Кола», «Фанта», «Спрайт», «Тоник» /
«Cola», «Fanta», «Sprite», «Tonic»
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250             250

250             170

250             250

Грейпфрутовый / Grapefruit

Морковный / Carrot 

Грейпфрут-апельсин / Grapefruit-orange

250             200Яблоко-морковь / Apple-carrot

250             200Яблоко-сельдерей / Apple-celery

250             210

250             200

Апельсиновый / Orange

Яблочный / Apple

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / FRESHLY SQUEEZED JUICES                                                                                                                      

г/gr  цена/priceНАПИТКИ / DRINKS                                                                                                                      

250 /1000      80/250

250             200

250 /1000      80/250

250             170

Морс / Cranberry Drink (Mors)

Сок / Juice

Энергетический напиток «Адреналин Раш» / 
Adrenaline Rush Energy Drink

Молочный коктейль / Milkshake
(шоколадный, клубничный, ванильный / chocolate, 
strawberry, vanilla)

330             150Энергетический напиток «Берн» / Burn Energy Drink 
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30               100

160             180

100             120

400             150

400             150

400             150

400             150

400             150

60               150

Эспрессо / Espresso

Латте / Latte

Американо / Americano 

Двойной эспрессо / Double espresso

КОФЕ / COFFEE

ЧАЙ / TEA

Чай чёрный / Black Tea  
(цейлонский, «Пуэр», «Эрл Грей», с чабрецом,
земляника со сливками / Ceylon, «Puerh», «Earl Grey», 
with thyme, strawberry and cream)

Фруктовый чай / Fruit Tea  
(«Ягодный коктейль» / mixed berries)

Чай зеленый / Green Tea  
(«Сенча», с жасмином, «Молочный Улун» / Sencha, 
with jasmine, Milk Oolong)

Травяной чай / Herbal Tea  
(«Вечерний сбор», с ромашкой / «Evening herbs»,
with camomile)

Ройбуш / Rotbusch  
(«Сладкий миндаль», «Крем-карамель» / «Sweet 
almond», «Creme-caramel»)

г/gr  цена/priceНАПИТКИ / DRINKS                                                                                                                      
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г/gr  цена/priceЗАВТРАК / BREAKFAST                                                                                                                       

100             300

100             180

30                  60

100             180

Мясная нарезка / Cold Cuts

Омлет / Scrambled Eggs 

Круассан / Croissant 

Яичница / Fried Eggs

г/gr  цена/priceНАПИТКИ / DRINKS  

250             180Каша в ассортименте / Assorted Cereals  
(геркулесовая, пшенная, гречневая, рисовая / 
oatmeal, millet, buckwheat, rice)

100             190

140             160

Гляссе / Coffee Glace 

Капучино / Cappuccino

КОФЕ / COFFEE



Цены указаны в рублях РФ и включают НДС (20%) | All prices are given in Russian rubles and include VAT

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU

KIDS MENU

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

г/gr  цена/priceСАЛАТЫ / SALADS                                                                                                                       

75               160

150             360

75               160

75               160

Салат «Крабик» / Little Crab  
(рис, крабовые палочки, яйцо, кукуруза, болгарский 
перец, огурцы свежие, домашний майонез / rice, 
crabsticks, egg, corn, red bell pepper, fresh cucumbers, 
homemade mayonnaise)

Салат «Мистер Оливье» / Mr Olivie  
(картофель, огурцы свежие, огурцы маринованные, 
морковь, зеленый горошек, ветчина, яйцо, домашний 
майонез / potato, fresh cucumbers, pickled cucumbers, 
carrot, green peas, ham, homemade mayonnaise)

Салат «Парусник» / Sailboat  
(ветчина, сыр, огурцы свежие, болгарский перец,
домашний майонез / ham, cheese, fresh cucumbers, red 
bell pepper, homemade mayonnaise)

Салат «Веселая грядка» / Funny Garden Patch 
(свежие огурцы, томаты, болгарский перец, 
заправка на выбор: сметанная или оливковая /
fresh cucumbers, tomatoes, red bell pepper served with 
the choice of dressing: sour cream, olive oil)

75               160Салат «Капустник» / Cabbage Salad 
(капуста свежая, морковь, лимонный сок, 
растительное масло / fresh cabbage, carrot, lemon juice, oil)

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU
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г/gr  цена/price

г/gr  цена/price

СУПЫ / SOUPS                                                                                                                       

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                      

150             210Бульон «Золотой петушок» / Golden Cockerel Broth 
(куриный бульон, перепелиные яйца, филе куриное /
chicken broth, quail eggs, chicken fillet)

150/30       210

150             210

100             210

150             310

150/50       380

75               380

«Борщ из печи» / Beetroot Soup Cooked in 
the Oven (Borsch)
(мясной бульон, свекла, томат, капуста, картофель, лук, 
морковь, говядина отварная / meat stock, beet, tomato, 
cabbage, potato, onion, carrot, boiled beef)

Крем-суп «Неженка» / Melting Cream Soup
(цветная капуста, брокколи, сливки /cauliflower, 
broccoli, cream)

Сосиски «Осьминожки» / Sausages Octopus

Пельмени «Алеша Попович» / 
Alyosha Popovich Dumplings (Pelmeni)
(говядина, свинина, тесто / beef, pork, dough)

Ёжики в сметанном соусе / 
Porcupine Meatballs in Sour Cream
(свинина, говядина, рис / pork, beef, rice)

«Золотая рыбка» / Golden Fish
(филе семги на пару / steamed Atlantic salmon fillet)

РЫБНЫЕ / FISH DISHES

МЯСНЫЕ / MEAT DISHES
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100             230«Курочка Ряба» / Little Red Hen
(филе цыпленка, яйцо / chicken fillet, egg)

ИЗ ПТИЦЫ / MEAT DISHES

г/gr  цена/priceГАРНИРЫ / SIDE DISHES                                                                                                                       

100             120

100             120

100/30       120

100/30       120

Рис «Солнечная долина» / Sunny Valley Rice

Картофель «Фришка» с кетчупом / 
French Fries with Ketchup

Макароны «По-итальянски» с сыром или кетчупом /
Italian Style Pasta with Cheese or Ketchup

Пюре «Антошка» / Antoshka Mashed Potato

г/gr  цена/priceОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES                                                                                                                      

KOPRINO BAY PARK HOTEL MENU
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