
Ресторан 

 « Гостиный  двор Полоцк» 

Меню 
 

Фирменные блюда 
 
Мясное плато на двоих 
(домашние колбаски,  куриное филе,  свиная вырезка, 
обжаренные на гриле, картофель фри, картофель по-деревенски, 
овощи на гриле, морковь по-корейски, корнишоны,  хрен,  
горчица.) 1000 гр.                          

40  р. 

 
Фляки  по - Варшавски  250 гр. 

 
3 р. 90 к. 

 
Штрудель  яблочный 
( штрудель,  мороженое,   шоколадный соус)                                                                                                                                     

150/50/20 гр.  

 
5 р. 

        

Блюда белорусской кухни 
 
Яичница с беконом и картошечкой 300 гр.  

 
4 р. 50 к. 

 
Маканка с блинами  
(блины мучные, свиная вырезка, лук,  сметана) 250 гр. 

 

5 р. 50 к. 

 
 
Драники по-сельски 
(драники, свинина, лук, сметана, вино белое)    240/100 гр. 

 
7 р. 

 

Вареники  с картофелем, обжаренным луком и 

сметаной 250/30/30 гр. 

 
4 р. 

    

Клёцки по-домашнему со сметаной      7 р. 
260/30 



Холодные блюда и  закуски 

  
Ассорти рыбное 
(филе сёмги сл/с,  масляная рыба х/к  филе,  

лимон, маслины) 150/20/10 гр.                    

17 р. 

 
Ассорти маринованное лукошко 
(капуста маринованная,  морковь по-корейски,  

корнишоны маринованные, томаты  

маринованные «Черри»)  300 гр. 

 
7 р. 80 к. 

 

Ассорти «Букет из свежих овощей» 
(огурец св., томаты св., перец св., оливки) 250/10 гр.  

 

7 р. 80 к. 

 
 

Ассорти мясное 
(окорок с/к,  салями  с/к,  свинина с/в, сало солёное,    

томаты  св.)   200/20 гр.                                                                               

 

9 р. 70 к.                                                                                              

 

Тарелка сыров с виноградом, мёдом и орехами 
(сыр «Голландский», сыр «Пошехонский», сыр «Пармезан»,  

мёд, орехи, виноград) 200/20/10/40  гр. 

 

 

12 р. 

Карпаччо из говядины 
(вырезка говядины,  салат «Айсберг»,                                                                           

 томаты св., сыр «Пармезан») 180 гр.  

 

12 р. 

 

Тар-Тар из говядины 
(говядина, яйцо перепелиное, огурец маринованный, лимон, лук 

красный, гренки) 250 гр. 

 

Закуска «Тёщин язык» 
(язык говяжий,  томат св., лук красный, хрен, маслины)    

100/30/50/10/10 гр.    

 

9 р. 

 

Закуска под водочку 
(сало, огурец маринованный, томаты 

 маринованные «Черри», лук красный) 350 гр.                                                                   

 

12 р. 

 

Селёдочка с  лучком  и картофелем 
360 гр.                                                            

 

7 р. 

     
 



Салаты 
 

Салат с курицей и ананасами 
(куриное филе, ананас, сыр, огурец св., яйцо,    

майонез собственного приготовления)  210 гр. 

6 р. 

 

Салат «Московский» 
(ветчина, филе цыплёнка, сыр, огурец св., кукуруза,  

яйцо, майонез собственного приготовления) 210 гр. 

 
6 р. 

 

Салат «Арбат» 
(говядина,  яйцо, лук маринованный красный, маринованные 

опята, сыр, майонез собственного приготовления) 210 гр. 

 

8 р. 

 

Салат  «Цезарь»  с курицей 
(филе цыплёнка,  салат «Айсберг»,  томаты св., яйцо 

перепелиное,  гренки, соус «Цезарь», сыр «Пармезан») 210 гр.     

 

7 р. 90 к. 

 

Салат «Цезарь» с  сёмгой 
(сёмга сл/с, салат «Айсберг», томаты св., яйцо 

перепелиное,  гренки, соус «Цезарь», сыр «Пармезан») 210 гр.    

 

13 р. 80 к.      

 

Салат «Греческий» 
(перец св.,  огурец св.,  томаты св., маслины, 

салат  «Айсберг», сыр рассольный, лук  красный) 210 гр.    

 

7 р. 50 к. 

 

Салат  тёплый с говядиной 
(говядина,  перец св.,  лук, баклажан, шампиньоны, обжаренные 

на гриле, салат  «Айсберг», соус «Песто», майонез собственного 

приготовления) 210 гр.    

 

9 р. 

 

Салат из кальмаров «Классический» с луком 
(кальмары, лук маринованный красный, яйцо, сыр,  

майонез собственного приготовления) 210      

 

9 р. 

 

Салат «Барин» 
(говядина,  огурец солёный, сыр, яйцо,  майонез собственного 
приготовления, чеснок) 210 гр.    

 

7 р.                                      

 

Салат «Пикантные ушки» 

(свиные уши отварные, морковь по-корейски,  лимон,                                                                                          
лук красный маринованный)  210 гр. 

 

4 р. 50 к.         



Салат из сёмги и свежих огурцов   

(сёмга  сл/с, огурец св.,  лук, яйцо, майонез  

собственного приготовления) 190 гр.       

10 р. 

 

Салат «Восточный»  
(говядина,   перец св.,  лук маринованный, оливковое 

 масло, средиземноморские травы, салат «Айсберг») 210 гр.       

 

6 р. 50 к. 

 

Салат «Экзотик» 

(филе цыплёнка, киви, томат св., сыр, яйцо, лук,  майонез 

собственного приготовления) 210 гр.       

 

6 р. 50 к. 

                         
Горячие закуски 

 
Кальмар фаршированный 
(кальмар, шампиньоны, лук, яйцо, сыр, рис, морковь, ветчина) 

200 

10 р. 

 

Жульен с курицей и грибами в мешочке 
(филе цыплёнка,  шампиньоны, лук , тесто слоёное, сыр) 250 

 
6 р. 70 к. 

 

Французский мясной пирожок из слоёного теста 
(куриное филе, ветчина, яйцо, средиземноморские травы) 250 

 
6 р. 

 

Горячая закуска с курицей в кокотнице   
(филе цыплёнка, шампиньоны, ветчина, томат, сметана,  

сыр, яйцо, лук) 150 

 

6 р. 

 

 

Горячая закуска с языком  в кокотнице   
(язык говяжий,  шампиньоны, салями с/к , перец свежий,  

 сыр, яйцо, лук) 150 

 

6 р. 50 к. 

 

Домашние колбаски на гриле 220 гр. 

 

8 р. 

 

Пивная тарелка  
(куриные наггетсы,  луковые кольца,     

сырные палочки, соус «Тар-тар») 350/50 

 

12р. 

 

Гренки с чесноком 150 

 

3р.      

 

Наггетсы  из  куриного филе   100 

 

4р. 



                                        Супы 

 
Консоме с курицей, яйцом и крутонами 350 2 р. 90 к. 
 
Солянка сборная мясная 350                                                                       
 

 

4 р. 80 к. 

 
Фляки  по-варшавски   250                                                                                   3 р. 90 к. 

 
Бульон с чебуреком    350/100 

 
5 р. 

 
Супчик дня  350 

 
2 р. 50 к.                                                         

        

 

Горячие блюда 

 
Стейк  из сёмги с овощами на гриле      
(сёмга, овощи на гриле)   150/150 гр.                                                               

18р.           

 
Филе судака, запечённое на гриле с травами,  

томатами  и лимоном 210 гр. 

 
9 р.                       

 

Филе свинины с травами в беконе        
  250 гр.                                                                         

 

13 р. 50 к. 
 

  
Свинина «Монастырская» 
(вырезка свиная, шампиньоны, лук , томаты, сыр, майонез 

собственного приготовления)  250 гр. 

 
12 р. 

 
Медальоны из свиной вырезки под сливочно-грибным 
соусом  (вырезка свиная, шампиньоны, соус) 150/50 гр. 

 
15 р. 

 
Свинина «Панская»  
(вырезка свиная,   язык говяжий,  сыр, томат, майонез 

собственного приготовления) 250 гр. 

 
13 р. 

 
Стейк из свинины  180 гр. 

 
11 р. 

 
Стейк из свинины «Аустерлиц» с луковыми кольцами 
и соусом 180/100/30 гр. 

 

 
        14 р. 



Свиные рёбра по-чешски 
(приготовленные по старинному чешскому рецепту) 400  гр. 

9 р. 50 к. 

 
Свиные уши,  запечённые  с овощами 700 гр. 

 
10 р. 

 
Стейк  из говядины 180 гр. 

 
15 р. 

 
Бризоль     
(свинина, сыр, яйцо, томаты св.,) 160 гр. 

 

7 р. 50 к. 

 
Немецкий klops schnell из двух видов мяса 
(вырезка свиная, филе цыплёнка., сыр «Моцарелла», перец 
свежий) 185/30 

 

 
12 р. 

Куриная грудка,  фаршированная шпинатом   
и сыром «Моцарелла» 250 гр. 

11 р. 

 
Язык,  запечённый с картофелем и грибами под 

соусом на сковородочке  

(язык, картофель, грибы, сыр, чеснок, лук, сметана)  280 гр. 

 
10 р. 

 
Куриное филе с брокколи 
(филе цыплёнка, капуста брокколи, чеснок, лимон) 150/150 гр. 

 
9 р. 

 
Филе  птицы  с ананасами 
(филе цыплёнка, ананасы консервированные, сыр) 150 гр.                                                                          

 
7 р. 60 к. 

 
Куриная грудка, фаршированная сыром 
«Моцарелла» и сладким перцем   260 гр. 

 
10 р. 

 
Пельмени  по-домашнему    
(пельмени со свининой, бекон ,лук, сметана) 250/75/30 гр. 

 
10 р. 

 

Вареники   с картофелем, обжаренным луком и 

сметаной 250/30/30 гр. 

 
4 р. 

 

 

 

 

 



Гарниры 

Овощи на гриле  
( баклажан, перец , шампиньоны) 150 гр. 

4 р. 60 к. 

 
Шампиньоны на гриле  200 гр.                                                                         

 
4 р. 

 

Стручковая фасоль на гриле  150 гр. 

 

3 р. 

 
Брокколи на гриле 150 гр. 

 
3 р. 

 
Картофель фри 150 гр. 

 
3 р. 

 
Картофельные дольки    150 гр. 

 
3 р. 

 
Маринованные томаты «Черри»   50 гр. 

 
2 р. 

 
Огурцы   маринованные корнишоны   50 гр.                                                

 
2 р. 50 к. 

 
Опята маринованные 100 гр.                                                                             

 
4 р. 50 к. 

 
Оливки 50 гр.                          

 
2 р. 50 к. 

 
Маслины 50 гр. 

 
2 р. 50 к. 

 

Паста                                                                                   

Спагетти «Карбонара» 310 гр. 9 р.                                                                                                                                                           
 
Паста «Песто»  310 гр.                                                                                                      

 
7 р. 

 

Фетучини с соусом «Портобелло» 310 гр. 

 

8 р. 
 

Соусы 
Соус «Майонезный »  50 гр. 
 

1 р. 50 к. 

Соус «Томатный »  50 гр. 

 
1 р. 50 к. 

Соус «Цезарь» 50 гр. 

 

2 р. 

Соус «Песто» 50 гр. 

 

3 р. 

Соус «Тар-тар» 50 гр. 2р. 



Пицца 
Пицца Баварская 
(тесто, сыр «Моцарелла», горчица, шампиньоны, салями,                                    

колбаски охотничьи, пицца соус)  440 гр. 

10 р. 

 
Пицца Маргарита 
(тесто,  сыр «Моцарелла»,  базилик, пицца соус) 310 гр.     

 

5 р. 

 
 

Пицца Летняя свежесть 
(тесто, сыр, шампиньоны, филе цыпленка, томаты св., огурец 

св., салат «Айсберг», лук,  пицца соус) 500 гр. 

 

8 р. 

 

Пицца Тропикана 
(тесто,   филе цыплёнка, ветчина, ананас, сыр,  томаты св.,  

лук, маслины, пицца соус) 500  гр. 

 

10 р. 

 

Пицца  от Шеф-повара 
(тесто, ветчина, шампиньоны, сыр, маслины, томаты св.,  

пицца соус) 500 гр. 

 

10 р. 

 

Пицца White  Nigh 
(тесто,  сметана,  сыр «Моцарелла»,  филе куриное, бекон к/в,                              

 огурец  маринованный,  шампиньоны, лук, укроп) 440 гр. 

 

9р. 

 
Хлеб 

Фокачча  310 гр. 4р. 
 
Хлеб чёрный 

 
20 к.                                      

       

Фрукты 
Виноград            100 гр. 

 
2р. 

Груша                  100 гр. 1р. 
 

Яблоки                100 гр. 1р. 
 

Апельсины        100 гр. 1р.20к. 
 

Лимоны             100 гр. 2р. 
 

Мандарины     100 гр. 1р.20к. 



Сладкие блюда и десерты 
 

Мороженое  со вкусом   «Мохито» 150/15 гр. 4 р. 
Мороженое ванильное 150/15 гр. 4 р. 
Мороженое «Фисташковое» 150/15 гр. 4 р. 
Мороженное «Бабл-гам» 150/15 гр. 4 р. 
Штрудель  яблочный  150/50/15 гр. 5 р. 
Штрудель  грушевый 150/50/15 гр. 5 р. 50 к. 
Штрудель  с вишней и творогом    180/50/15 гр.   6 р. 
Чизкейк  от  шеф-повара   130/15 гр. 4 р.                                

 

                              Горячие напитки 

Чай «Ronnefeldt»   в ассортименте (саше-пакет) 2 р. 50 к. 
Чай «Ronnefeldt»   в ассортименте (чайник) 4 р. 
Чай «Гринфилд»  в ассортименте (саше-пакет)   1 р. 
Чай «BASILUR» в ассортименте (саше-пакет)   1 р. 20 к. 
Кофе Эспрессо 2р. 
Кофе Американо 2р. 
Кофе Латте                                                                                                             2 р. 50 к. 
Кофе Капучино                                                                                                        2 р. 50 к. 

 

Напитки безалкогольные 
Сок «Rich» в ассортименте 1 л.                                  1 р. 20 к. 6р. 

Нектар "Добрый " в ассортименте 1 л.                       1 р. 5р. 

Напиток газированный «Кока-кола»  0,5 л. 2 р. 50 к. 
Напиток газированный «Кока-кола»  0,25л 2 р. 
Напиток газированный «Фанта»  0,25л 2 р. 
Напиток газированный «Спрайт»  0,25л 2 р. 
Вода питьевая  «Бонаква» с/г 1 л. 2 р. 50 к. 
Вода  питьевая «Бонаква» н/г  1 л. 2 р. 50 к. 
Вода  питьевая «Бонаква» с/г  0,5 л. 1 р. 80 к. 
Вода «Бонаква» н/г 0,5 л. 1 р. 80 к. 
Вода н/г «АУРА»  0,33 л 1 р. 80 к. 
Напиток  газированный «Пепси-Кола» 0,25л 2 р. 
Вода минеральная  «Набеглави» 0,5 л      4 р. 20 к. 
Вода минеральная  «Боржоми» 0,5 л                                     4 р. 60 к. 

                                         

 

 



Кондитерские товары 
 

Конфета «Красная шапочка» 50гр 2 р. 
Шоколадный батончик «Сникерс»  50,5 гр. 2 р. 
Шоколадный батончик «Сникерс» 81 гр.  3 р. 
Шоколадный батончик «Марс» 50 гр.  2 р.  
Конфета «Баунти» 50 гр.  2 р. 
Печенье песочное  «Твикс» 55 гр.  2 р. 
Вафельный батончик «Витьба»  1 р. 
Вафельные трубочки «Вивайли» в ассортименте 50 к. 

 

 
Сопутствующие товары 

 
Стакан одноразовый 200 мл 25 к. 

Презерватив «Интим» 1 р. 

Жевательная резинка «Дирол» ягодный микс 1 р. 50 к. 

Жевательная резинка «Дирол» сладкая мята 2 р.50 к. 

Зажигалка 1 р.50 к. 

 

Табачные изделия 
 

Сигареты «Kent»  HDI 2 р. 55 к. 

Сигареты «Kent  HD» в ассортименте   2 р. 85 к. 

Сигареты «Kent  Nanotek» White 2 р. 65 к. 

Сигареты «Kent  Nanotek» blue 2 р. 65 к. 

Сигареты «Kent  Nanotek»  silver 2 р. 65 к. 

Сигареты «Kеnt»  FEEL 2 р. 65 к. 

Сигареты «Kent»  iSWITCH   2 р. 95 к. 

 

 

 

Директор                                                Шанцева    А.И.     

Главный бухгалтер                           Лукашок  Н.А. 

Дата составления меню                                                             25.10.2017г.   


