ФЕСТИВАЛЬ РЫБНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
Ресторан Ramada Plaza
Время работы ресторана с 12:00 до24:00

Дары Сахалина и Камчатки
ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
Филе слабосоленой
дикой Чавычи

Гребенчатая
креветка (ботан)-Деликатес

«Королевский лосось»

Северных морей

Маринованной по фирменному
рецепту
100/15

818 руб.

Олюторская сельдь,
обитает в районе Камчатки и
является одним из самых
популярных и изысканных
видов сельди. Подается с отварным
картофелем и ароматным луком
120/100

564 руб.
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1399 руб.

300/20

Фреш салат из
камчатского краба
Натуральное мясо охложденного
королевского краба с миксом из
разнотравия

2499 руб.

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

По Вашему желанию блюдо
может быть приготовлено:

Гребешок СевероКурильский (моллюск)
Гребешок является самым настоящим
деликатесом с приятным
сладковатым вкусом.
Подается под сливочно-икорным

1318 руб.

соусом
120/100/10

- на гриле
- на пару
200/70

Камбала Северная
Жареное филе, гарнируется
воздушным картофельным пюре,
овощным соусом с добавлением
спелых томатов
200/100/50

997 руб.

Сахалинский Трубач
(моллюск)
Мясо считается диетическим
продуктом из-за своей
низкокалорийности.
Подается под соусом из белого вина

1312 руб.

и грибов
150/100

Корюшка
Дальневосточная
Жарится до золотистой корочки,
подается с кетчупом из свежих
огурцов

926 руб.

260/50

Краб кейк
Жареные сформованные шарики
мяса краба с добавлением сыра,
белых сухарей с сливочно-медовым
соусом
50/50/70

513 руб.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Чавыча

«Королевский

лосось» подается с «Голландским»
соусом
1159 руб.
RAMADA PLAZA VORONEZH CITY CENTRE
394018, Воронеж, ул.Орджоникидзе 36а,
Тел +7 473 206 30 30
ramadaplazavoronezh.com
©2018 Ramada Worldwide Inc. All rights reserved. All Ramada
hotels are independently owned and operated, with the exception
of select international Ramada locations managed through a joint venture partner.

Синекорый Палтус
Жареный палтус, подается с густым
лечо из бланшированного горошка,
маринованных маслин, свежих
томатов черри и зелени
200/100

982 руб.

