
 ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
Задумались, что подарить? Теперь вы можете порадовать своих
друзей и близких вкусным подарком! Подарочные карты от Reston 

Сад номиналом 1000 р., 3000 р., 5000 р. и 10 000 р.

Проведите праздник со вкусом!
Отпразднуйте свой день рождения у нас и получите сертификат на 

1000 р.
Акция действительна при предъявлении паспорта и при заказе от 

10000 р.

В Reston Сад всегда рады видеть вас!

                   

                  reston_hotel



ЗАВТРАКИ
750 р.

1. Яичница-глазунья, тостовый хлеб с сыром Гауда, ветчиной и сливочным маслом.
Подается с круассаном, йогуртом и джемом.

2. Гречневая каша с сосисками и черной булочкой. На десерт блины с джемом и 
сметаной.

3. Омлет, поджаренный багет со сливочным сыром, куриное филе на гриле и 
овощной микс. На десерт подается круассан.

4. Овсяная каша (на воде или молоке) с бананом, курагой и изюмом. Подается с 
тостовым хлебом, ветчиной, сыром Гауда и круассаном.

5. Яичница-глазунья, бекон, сосиски и картофель-фри. Подается с круассаном.

6. Творог со сметаной. Подается с блинами, джемом и нарезанным яблоком.

К каждому завтраку подается чай/кофе американо на выбор гостя и апельсино-
вый\яблочный сок.
Завтраки подаются с 7.00 часов.

По желанию Вы можете дополнить выбранный сет за отдельную плату
или собрать свой сет по предложенному меню.

ЯЙЦА    
 

Яйцо отварное 2/5/10 мин. 2шт     100
Глазунья из 2-х яиц 120гр    200 
Омлет 120гр    220
Дополнительно к омлету: 20гр      30 
а)помидоры b)ветчина с)шампиньоны 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
Йогурт в ассортименте  115гр      95 
Творог со сметаной  100/50гр    230

МЮСЛИ, КАША, ВЫПЕЧКА
Мюсли с молоком  150/200гр     210
Хлопья кукурузные/ 65/100гр     150 
хлопья шоколадные с молоком
Каша: 100гр     190
a)овсяная b)рисовая c)гречневая
d)манная 
Круассан   50гр      115 
Блины  2шт/90гр     190 
Сырники   130гр     210 
Хлеб тостовый  40гр      90 
Дополнительно 20гр      90
к кашам и выпечке:
a)курага b)изюм c)банан d)яблоко e)мед 
f)масло сливочное g)джем h)сгущенное 
молоко i)сметана 

ГОРЯЧЕЕ
Картофель-фри 100гр    250
Овощи на пару 100гр    250 
Сосиски 2шт    270 
Бекон жареный  40гр    250 
Куриное филе жареное  70гр    250 

 
ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ И ФРУКТЫ

Сыр Гауда   50гр      110
Семга слабой соли  40гр    270
Ветчина   40гр      90 
Яблоко/банан/апельсин  100гр      90
Овощной микс   125гр     150 

 
НАПИТКИ

Кефир/молоко   200мл      90 
Сок: 200мл      90 
а)апельсин b)яблоко с)мультифрукт
d)вишня e)персик 
Вода «Легенда Байкала» 500мл     180  
Чай   200мл      40 
Кофе американо 140мл     150 

выход    ценавыход    цена

объем    цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.



ЗАКУСКИ В СТОЛ
Сырная тарелка  200\30\40 гр  620

Мидии в кисло-сладком соусе 235\40\50 гр  770

Ассорти маринованной рыбы 410\100 гр  690

Антипасти к вину
(Сыровяленый окорок, грудинка копченая, артишоки,  780
оливки, вяленые томаты, сыр творожный, фета,
фисташки, печеный перец и багет) 275 гр 

Овощная тарелка 390
(Огурцы, помидоры, редис, перец болгарский,
зелень) 370 гр 

Разносолы 390
(Малосольные огурцы, квашеная капуста,
маринованные томаты, зелень) 320 гр 

Мясная закуска
(Окорок сыровяленый, соленое сало, бекон, ростбиф) 330 гр  890

ЗАКУСКИ
Семга слабой соли  120 гр  990

Хумус из фасоли  270 гр  490

Поке из лосося с соусом «спайси»  270 гр  620

Тар-тар из подкопченной сёмги  170 гр  720

Боул с креветками и муссом из васаби  250 гр  690

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
     
Мидии под сливочным сыром 200\50 гр  850

Запечённый перец с сыром Фета 650
и соусом «ромеско»  220 гр 

Баклажан с пастой из грецких орехов 210 гр  650

Камамбер с яблочно-вишневым чатни 240 гр  990
 
Тигровые креветки в сливочном соусе  140 гр  670

Тигровые креветки на гриле 690
с соусом сладкий чили  115/35 гр 

БРУСКЕТТЫ
Брускетта с сыром и томатами 240 гр  390

Брускетта с печёным перцем и беконом 215 гр  420

Брускетта с лососем, авокадо и яйцом пашот 250 гр  690

 цена

 цена

 цена

 цена



САЛАТЫ
Микс-салат с томатами черри и кедровым орехом 200 гр  390

Салат греческий  310 гр  450

Салат из свежих томатов  450
и обжаренных баклажанов 250 гр

Теплый салат с беконом, яйцом и овощами 265 гр  450

Цезарь с куриным филе/семгой/тигровыми креветками 
260/230/250 гр  

Салат из утки с заправкой из дыни 330 гр  570

Салат из телятины и баклажанов 310 гр  470

Салат с кальмаром и муссом из томатов 230 гр  420

Нисуаз с кальмаром 250 гр 550

Салат из телятины, стручковой фасоли 470
и винограда 250 гр 

Салат из языка, томатов черри, жемчужного лука 550
под медово-горчичной заправкой 270 гр 

Салат из языка и овощей под имбирной заправкой 300 гр  420
 

СУПЫ
Суп-пюре из брокколи и цветной капусты 280 мл  350

Вьетнамский суп Фо Га
(Куриный бульон, куриное филе, лапша рисовая) 300 мл  350

Борщ по классическому рецепту  390
(Со сметаной и чесночными гренками) 250 мл  

Уха из двух видов рыб 200 мл  450

Пельмени из баранины в бульоне 260 гр  450

Тайский суп Том Кха с курицей 300 мл  390

Тайский суп Том Ям с кальмаром и креветками 300 мл  590

***

Хлебная корзина 120 гр        100

                                                       

 цена

 цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.

               Веган                   Можно заказать круглосуточно                    Горячее

550/790/690



КУХНЯ РОДНОГО КРАЯ
Арбин 390
(Конский жир-сырец в охлажденной
конской печени) 100 гр 

Сагудай из сига  750
(Филе сига, маринованное с луком, солью
и перцем) 320 гр 

Бухэлеор из баранины 390
(Наваристый бульон с бараниной) 300 мл 

Суп Баншатай 690
(Национальный рецепт отварной баранины,
пельменей и домашней лапши) 300 мл 

Хушууры с перечным соусом (4 шт) 280\40 гр 520

Сет Родного края малый 1000
(Буузы 6 шт., салат из моркови и салат из капусты)
360\280\60 гр 

Сет Родного края большой 2000
(Буузы 10 шт., хушууры 4 шт.,
салат из моркови и салат из капусты) 880\280\60 гр 

Сибирский десерт  350
(Брусника и кедровый 
орех под сливочно-сырным кремом) 190 гр 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
НА КОМПАНИЮ

Мясное ассорти   2390
(Свиные ребрышки, стейки из свинины,
колбаски и куриное филе. Подаются с двумя видами
соусов и картофельными дольками) 900\200\50 гр 

Рыбное ассорти  2100 
(Сиг и палтус с овощами гриль) 770\180\100\50 гр 

 цена

 цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.

               Веган                    Можно заказать круглосуточно                    Горячее



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк Нью-Йорк 100 гр  900

Стейк Мачете 100 гр  380

Стейк из свинины 230 гр  650
  

***

Куриное филе запечённое 590
с соусом из черного перца 310 гр 

Рулет из куриного филе с грибами 450 гр  650

Утиная грудка под вишнёвым соусом 300 гр  850

Свиные ребра под соусом «хойсин» 260\40 гр   690

Свиная рулька с кремом из капусты 620
и яблочным соусом 350 гр 

Баранина тушёная с овощами 255 гр 710

Язык запечённый с перцем, сыром и беконом 450 гр  670

Говяжья вырезка с цуккини 930
и грибным дюкселем 130\110\50 гр 

Телячьи щечки с картофельным муссом 820
и овощным рагу  250\150\100гр гр 

***

 цена

СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ

Rare (обжаренный снаружи, внутри красный)
Medium rare (стейк, красно-розовый внутри)
Medium (средне-прожаренный стейк, розовый
внутри. Самая популярная степень прожарки)
Medium well (почти прожаренный стейк, светло-
розовый внутри)
Well-done (полностью прожаренный стейк)



***

Дорада, запеченная с травами за 100 гр   305

Дорада на пару со спаржей и муссом васаби 250 гр  950

Палтус с соусом Том Ям 410 гр 650

Сиг жареный с пастой птитим 690
и соусом пармезан  250 гр 

Запечённая сёмга на пару/на гриле за 100 гр   920

ПАСТА
Паста Феттучини с соусом Карбонара 210 гр  470

Паста Феттучини с курицей и шампиньонами 310 гр  510

Спагетти с чернилами каракатицы и лососем 450
под сливочным соусом 250 гр 

Паста Птитим с овощами и шампиньонами 300 гр 450

 цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.



НА ГАРНИР
Картофельные дольки 150 гр  270

Картофель-фри 150 гр  270

Овощи на гриле  150 гр  250

Спаржа на гриле 150 гр  390

Булгур с овощами 150 гр  190

Птитим с сыром 150 гр 190
 
 СОУСЫ

50 гр 110 р

Сливочно-грибной соус 

Демиглас

Брусничный соус

Соус Jack Daniel’s

Кисло-сладкий соус

Соус BBQ

НА ДЕСЕРТ

Финиковый пудинг 420
с мороженым и карамельным соусом 100\100\70 гр 

Морковный торт с компате из ананаса и манго  200 гр  390

Мильфей — Наполеон  350
(Нежный французский десерт) 250 гр

Шоколадный фондан 450
(Кекс из шоколадного бисквита и жидкой шоколадной
сердцевины) 170 гр 

Испанский чизкейк Сан-Себастьян 110 гр 320

Варенье из молодых сосновых шишек 60 гр 250

Варенье домашнее 60 гр  190

Мороженое со сгущённым молоком и орешками 180 гр  350

Фруктовое плато из сезонных фруктов  500 гр  550

 цена

 цена

               Веган                    Можно заказать круглосуточно                    Горячее



ЧАЙНАЯ КАРТА

КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАИ
800мл

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ      250

Сенча
Всемирно известный сорт зеленого чая, сделанного
по японской технологии пропаривания.

Молочный улун
Легкий улун с мягким сливочным послевкусием и нежным
ароматом с нотами топленого молока.

Жасмин
Зеленый чай с добавлением цветков жасмина

Фруктовый улун
Элитный китайский чай Pium Snow Зелёная улитка
на выбор: с клубникой, дыней, бананом или земляникой

ЧЕРНЫЕ ЧАИ      250

Ассам
Тонкое благоухание чайного листа, огненный 
цвет настоя и сбалансированный вкус.

Эрл Грей
Насыщенный вкус чёрного чая с добавлением
масла из кожуры плодов бергамота.

Дикая Вишня
Индийский чёрный чай, сушёные ягоды вишни:
красной и черной, измельченные листья смородины,
натуральные ароматические масла)

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ      250

Иван-чай
Традиционный русский напиток на основе
ферментированных листьев кипрея.

Таежный сбор
В состав этого традиционного напитка входят гибискус,
шиповник, мята, фенхель, листья клубники
и цветки ромашки

ДОБАВКИ К ЧАЮ 30
Ромашка, чабрец, мята

 цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.



ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ ЧАИ
800мл

      
Байкальский с Сагаан Дали
(Брусника, мед, Сагаан Дали, травяной чаи) 

Облепиха с пряностями
(Облепиха, лимон, мед, специи, чайный лист)

Манго - апельсин
(Пюре из манго, апельсин, сахарный сироп, чайный лист)

Яблочный с пряностями
(Свежие зеленые яблоки, карамель, сок яблока, черный ассам
и пряности)

Таежный с апельсином
(Апельсины, брусника, травяной таежный сбор и мед)

Малиновый с чабрецом
(Ягоды малины, малиновый сироп, черный чай и чабрец)

КОФЕЙНАЯ КАРТА
Эспрессо 30мл       135 

Доппио 60мл      135 

Американо 140мл      150

Капучино 220мл      190 

Латте 200мл      190 

Мокко (эспрессо, молоко, топпинг) 260мл      220 

Раф (эспрессо, сливки, сироп) 220мл      220 

Айриш кофе (эспрессо, виски, сливки) 200мл      320 

***

Матча-латте 220мл 250 

Горячий шоколад 120мл 190 

 цена

 цена

275



ЛИМОНАДЫ
200мл

Малина - маракуйя      
Киви - манго      
Арбуз - кокос      
Мохито безалкогольный      
Мохито клубничный безалкогольный
Облепиха — апельсин

Апероль безалкогольный

 МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
200мл

Классический
Клубничный
Банановый

Шоколадный      

НАПИТКИ
Сок 1000/200мл      450/90 
Апельсиновый/яблочный/ананасовый
вишневый/персиковый/виноградный/томатный
Добрый кола/спрайт/кока-кола 330мл      220 

Пепси 250мл      210 

Rich тоник 330мл      210 

Burn 330мл      210 

Доктор Пеппер 330мл       210 

Жемчужина Байкала без газа 500мл      190 

Байкал резерв с газом 500мл     190 

Borjomi 500мл      275 

Морс брусничный 1000мл      250

Свежевыжатые соки 200мл       390 
Яблочный/апельсиновый
Свежевыжатый сок 200мл      320 
Грейпфрутовый
Вода «Легенда Байкала»     180  
с газом/без газа 500мл  

 цена

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах,
которые могут вызвать у Вас аллергические реакции.

275

275



Меню с фотографиями и на английском языке вы можете
посмотреть на нашем сайте:


