Псковская область, пгт. Пушкинские горы,
ул. Ленина, д.42А
www.pushpark@yandex.ru
+7(911) 380-23-47 +7(911) 354-26-67
Заявки на питание групп принимаются на www.puskinpark@yandex.ru
Групповое меню действует для компании от 10 человек. При заказе от:
15 человек +1 бесплатно
25 человек +2 бесплатно
*Доступное время завтрака с 08.00 до 11.00;
*Доступное время обеда: 12.30,13.15,14.00,15.30 (в «высокий» сезон12.30,13.15)
На питание группы заложено 45 минут. Просим соблюдать заранее
оговоренный тайминг, при его несоблюдении мы вынуждены будем перенести
питание группы на свободное время;
*Доступное время ужина с 17.00 до 20.30 (в «высокий» сезон кроме пт и сб)
Вариант
питания

Стоимость ПН- ПТ

Завтрак №1
Обед №1
Обед №2
Ужин №1
Ужин №2

Стоимость СБ-ВС
до 15.30, а так же
праздничные дни

400 руб./чел
450 руб./чел
500 руб./чел
450 руб./чел
500 руб./чел

Меню завтрака № 1
-каша/ хлопья кукурузные
-яичница из 2-х яиц с сосиской /омлет с томатами
-выпечка /йогурт / сырники
-чай / кофе

.

450 руб./чел
500 руб./чел
600 руб./чел
500 руб./чел
600 руб./чел

Меню обеда №1
-салат капустный / овощной салат
-щи из свежей капусты / бульон куриный с домашней лапшой
-фрикасе из курицы с паприкой в сливочном соусе / котлета русская / котлета
куриная
-рис / макароны / греча
-морс / чай
Меню обеда №2
-оливье / салат капустный / салат домашний (огурцы, помидоры, зелень, перец
болгарский)
-борщ / щи из свежей капусты / бульон куриный с домашней лапшой / уха /
солянка
-котлета русская / котлета куриная / котлета рыбная / фрикасе из курицы в с
паприкой в сливочном соусе / болоньезе
-картофельное пюре / картофель отварной /макароны / греча / рис с овощами
-выпечка / пирожное
- морс / чай / сбитень «Столбушинский»

.

Меню ужина №1
-салат капустный / овощной салат
-фрикасе из курицы с паприкой в сливочном соусе / котлета русская / котлета
куриная
-рис / макароны / греча
-морс / чай
Меню ужина №2
-оливье / салат капустный / салат домашний (огурцы, помидоры, зелень,
перец болгарский)
-котлета русская / котлета куриная / котлета рыбная / фрикасе из курицы в с
паприкой в сливочном соусе / болоньезе
-картофельное пюре / картофель отварной /макароны / греча / рис с овощами
-выпечка / пирожное
- морс / чай / сбитень «Столбушинский»

Условия оказания услуг общественного питания:
-Организация питания проходит в отдельном зале с разграниченным входом
на втором этаже ресторана;
- Хлеб входит в каждый вариант из расчета по 2 куска на человека;
-Запрещено приносить с собой любые алкогольные, безалкогольные напитки
и еду. В случае нарушения взимается пробковый сбор;
- Изменения в количестве в меньшую сторону принимаются не позднее, чем
за день;
- Изменения в количестве в большую сторону принимаются в любое время
при наличии возможностей.

.

.

