
                                        ВЫСОКАЯ КУХНЯ 
     
          

 
       RODINA Grand Hotel & SPA – один из самых фешенебельных и изысканных 
отелей города-курорта Сочи. Все бары и рестораны восхищают не только своим 
экстерьером и интерьером, но великолепной высокой кухней. Каждое блюдо – это 
гастрономический шедевр, а эксклюзивная винная карта, позиции которой входят в 
top-100 вин мира, не оставит равнодушными даже самых искушенных гостей. 
       Рестораны и бары предлагают гостям европейскую, авторскую и 
средиземноморскую кухню.  
Легкие салаты и авторские соусы, тонкие закуски, способные возбудить аппетит 
самого взыскательного гурмана, гармоничные и ароматные основные блюда, 
восхитительные десерты — основу меню ресторана составляет изысканная 
авторская кухня от бренд-шефа Дениса Крупени. 



                                         Бизнес – ланч 1 

Салат Столичный с домашней курочкой 260г   

Грибной суп с белыми грибами, опятами и 

шампиньонами 
250г   

Основное блюдо на выбор 

Голубцы с говядиной и томатным соусом  320/06г   

или 

Рыбная котлета с молодым зеленым горошком  

и соусом тар-тар  
135/40/40г   

Трубочки с вареной сгущенкой 95г   

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Минеральная вода   530 мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   
200 / 

160мл 
  

2 700 рублей на персону 

Бизнес – ланч 2 

Сезонный салат из овощей, корнеплодов и зелени 200г   

Суп-лапша с фрикадельками   250/45г   

Основное блюдо на выбор 

Котлеты из курицы с картофельным пюре и томатным 

соусом 
140/100/30г 

  

или 

Палтус с каперсами, чесноком и помидорами черри 110/180г   

Эклеры с заварным кремом 125г   

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Минеральная вода  530 мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   
200 / 

160мл 
  

2 700 рублей на персону 



                                         Бизнес – ланч 4 

Листья Романо с жареным куриным филе и соусом 

«Цезарь» 
200г   

Основное блюдо на выбор 

Бефстрогонов с картофельным пюре 135/150г   

или 

Адлерская форель с овощами 125/80г   

Торт морковный с апельсиновым соусом 200г   

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Минеральная вода   530 мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   
200 / 

160мл 
  

2 700 рублей на персону 

Бизнес – ланч 5 

Салат с языком, жареными грибами, овощами, 

сметаной и зернами граната 
265г   

Борщ с говядиной и пампушками 350/50г   

Основное блюдо на выбор 

Филе кефали на пару с корнем сельдерея и лесным 

орехом 
160/150г 

  

или 

Мясные котлеты с гречневой кашей и мясным соусом 120/100/40г   

Эклер с заварным кремом 50г   

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Минеральная вода  530 мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   200 / 160мл   

2 700 рублей на персону 



                                         Бизнес – ланч 6 

Салатный микс с морскими водорослями, горчичной 

заправкой и кедровыми орехами 
150г   

Суп черноморский с местной сезонной рыбой 350г   

Основное блюдо на выбор 

Говяжьи щеки с пюре из пастернака и морковью 270/150г   

или 

Ризотто с белыми грибами, цуккини и помидорами 

черри 

300г   

Безе со сливочным кремом и ягодами, подается с 

парфе из экзотических фруктов 
140/90г 

  

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   
200 / 

160мл 
  

4 500 рублей на персону 

Бизнес – ланч 7 

Камчатский краб с авокадо и листьями салата 160г   

Солянка сборная мясная с каперсами и маслинами 350/50г   

Основное блюдо на выбор 

Адлерская форель с овощами 125/80г   

или 

Кролик с морковью и белым соусом 250г   

Традиционный медовый торт с брусничным 

вареньем 
150г 

  

Морс клюквенный / Фруктовый сок на выбор  250мл   

Минеральная вода   530 мл   

Чай пакетированный / Кофе Американо с молоком   
200 / 

160мл 
  

4 500 рублей на персону 


