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Новинка 2020 года!!! 

РЕСТОРАН И ПИТАНИЕ В « Colosseum» - сезон 2020 

 

Время работы ресторана: 
Завтрак – с 9.00 до 10.00 

Обед – с 13.00 до 14.00 

Ужин – с 19.00 до 20.00 

 

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ 
ЗАВТРАКИ 

 Свежее молоко, кислое молоко, мюсли, мюсли с шоколадом, корнфлекс. 

 Каши: овсяная, ячменная, пшеничная, рисовая, манная. 

 Мучное: баница, круассаны, булочки, гренки, макароны, спагетти, тортелини, 

пельмени. 

 Ветчина, колбаса, сосиски. 

 Брынза и сыр – болгарские. 

 Овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец, капуста.  

 Мёд, джем. 

 Масло сливочное.  

 Яйца – жареные, варёные, омлет. 

 Хлеб: белый, черный. 

 Фрукты – в зависимости от сезона. 

 Соки, вода, чай, кофе, капучино. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Обед:  

 Салаты: салат из огурцов, салат из помидоров, салат «Снежанка» * молочный, салат из капусты. 

 Первое блюдо: куриный суп и овощной суп. 

 Вторые блюда: курица в соусе «Винен кебап», мусака – запеканка, макароны, картошка, рис. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: «Шопский», «Мексиканский», «Итальянский». 

 Основное блюдо: пицца «Ассорти», шницель, картошка «Соте», гречка. 

 Овощи: морковка, горох, брокколи, болгарский перец (печенный). 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

ВТОРНИК 
Обед: 

 Салаты: зелёный салат, капустный салат, салат из огурцов, салат из помидоров. 

 Первое блюдо: борщ и овощной суп. 

 Вторые блюда: фаршированный перец, отбивные, спагетти, микс из овощей на гриле, картофельное пюре. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: салат «Морской дар», маринованная морская рыба с луком, салат из 

капусты, овощи. 

 Вторые блюда: курица, котлеты, запечённые кабачки на решетке, картошка фри, рис 

с грибами, «Кус-Кус»* каша. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

СРЕДА 
Обед: 

 Салаты: венгерский салат, салат из огурцов, салат из помидоров. 

 Первое блюдо: грибной суп и мясной суп. 
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 Вторые блюда: куриная каварма, панированная рыба хек, спагетти, болгарский перец, тушенные овощи, картошка. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: зелёный салат с рыбой, винегрет, салат из капусты и морковки. 

 Вторые блюда: куриные шашлыки на решётке, котлеты «Цареградские», картофельное пюре, макароны, тушенный рис с 

горохом. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

ЧЕТВЕРГ 
Обед: 

 Салаты: винегрет, салат из огурцов, салат из помидоров, салат из капусты, маслины. 

 Первое блюдо: борщ и рыбный суп.  

 Вторые блюда: куриные наггетсы, фаршированный перец с брынзой, варённый 

картофель, вермишель, тушенные овощи. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: салат из помидоров, огурцы, зелёный салат с редиской, молочный салат. 

 Вторые блюда: домашние колбаски на гриле, отбивные, рулет «Стефани» (с фаршем, яйцом, маринованными огурцами, 

морковкой), картофель фри, гречка. 

 Десерт: торт, сладости, сок, фрукты. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

ПЯТНИЦА 
Обед: 

 Салаты: «Морской дар», «Шопский», огурцы, помидоры, перец болгарский. 

 Первое блюдо: грибной суп и мясной суп. 

 Вторые блюда: гуляш, мусака, «Винен кебап» куриный, рис с овощами, плов, жареная картошка. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: итальянский салат, греческий салат, помидоры, огурцы. 

 Вторые блюда: яйца, котлеты на гриле, каварма, кабачки, картошка, овощной микс, рис. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

СУББОТА 
Обед: 

 Салаты: салат из кабачков «Кополу», мексиканский салат, огурцы, помидоры, перец 

болгарский.  

 Первое блюдо: уха и суп с тефтелями. 

 Вторые блюда: макароны, курица с овощами, запечённый в духовке картофель со 

сметаной, котлеты, макароны «по-флотски». 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: зелёный салат, овощной салат, картофельный салат, помидоры, огурцы. 

 Вторые блюда: домашняя колбаса с фасолью, скумбрия запеченная, курица с белым соусом «Фрикасе», макароны, тушенные 

кабачки, рис. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Обед: 

 Салаты: болгарский перец с помидорами, капустно-морковный салат, огурцы. 

 Первое блюдо: суп овощной и куриный суп. 

 Вторые блюда: рыба, голубцы, свинина с картошкой, рис, горошек. 

 Хлеб: черный и белый. 



 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

Ужин: 

 Салаты: маслины, капуста, тушенные кабачки, помидоры, огурцы. 

 Вторые блюда: кебабчечи, курица «Жульен», жареная картошка, каша «Кус-Кус», макароны. 

 Хлеб: черный и белый. 

 Десерт: фрукты, выпечка, сладости. 

 Напитки: сок, безалкогольные напитки, вода, чай, кофе. 

 

Примечание: 
Дополнительно всегда присутствуют в сервировке: 

 кетчуп; 

 соус; 

 горчица; 

 сметана; 

 подсолнечное масло и уксус; 

 лимон; 

 специи; 

 

Фрукты в зависимости от сезона: июнь – черешня, клубника, абрикосы; июль, август – 

яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, дыни, виноград. 

 

 

 

Отдых по традициям болгарского гостеприимства! 
 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 

Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы без увеличения стоимости, не несет ответственности за 

задержку в пути и за простои на границах. 

 
 

 


