Добро пожаловать на Базу отдыха «Форель»
Меню

● Форель с чисткой и приготовлением
●
●
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(на мангале, жарка на костре, суп «Уха»)
Форель свежая на вынос
Чистка форели
Чай (чёрный и зелёный)
Чай с мятой
Кофе в ассортименте
Хлеб (батон, булка, лепёшка)
Лимон
Мёд горный натуральный
Боорсок
Каймак
Картофель фри
Гарнир для банкетов (рис)

1200 сом/1 кг
700 сом/1 кг
40 сом/1 шт.
100 сом/1 чайник
120 сом/1 чайник
100-250 сом/1 чашка
40 сом/1 порция
50 сом/1 шт.
100 сом/100 г
100 сом/1 порция
100 сом/1 порция
100 сом/150 г
100 сом/1 порция

Салаты

● Греческий (огурцы, оливки, помидоры, специи, 250 сом/1 порция
●
●
●
●

•

сыр «Фетакса»)
Китайский (говядина, помидоры, специи)
Нарезка из овощей
Салат из свежих овощей (болгар. перец,
помидоры, огурцы)
Шакарап (помидоры, лук, специи)
Салат «Цезарь» (курица, помидоры, соус
«Цезарь», сухарики, сыр, яйца)

Блюда на заказ (на костре)

● Плов (рис «лазер», узгенский, баткенский)
● Дымдама
● Куурдак (говядина, баранина)
● Шорпо (говядина, баранина)

Напитки
●
●
●
●

Вода газированная и негазированная
Coca-Cola, Fanta, Sprite
Сок в ассортименте
Пиво в ассортименте

• Сигареты в ассортименте

250 сом/1 порция
200 сом/1 порция
150 сом/1 порция
150 сом/1 порция
350 сом/1 порция

1800 сом/1 кг
1600 сом/1 кг
1600 сом/1 кг
1600 сом/1 кг
50 сом/1 л
80 сом/1 л
150 сом/1 л
120 сом/0,5 л
150 сом/1 пачка

Обслуживание: 10% от стоимости заказа
Обслуживание банкетов: 15% от стоимости заказа

У нас есть для Вас ещё:
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Аренда казана/мангала (1 день)
Дрова
Аренда казана/мангала + 1 лоток дров (1 день)
Аренда очока/решётки для барбекю (1 день)
Аренда посуды (комплект) (1 день)
Аренда банкетного зала (1 день)
Специальный комбикорм для форели
Настольный теннис
Катание на байдарке
Катание на пони (по аллее до конца и обратно)
Бильярд
Номер в гостинице (расчёт. время: 12:00)
Мяч для волейбола/футбола (на продажу)
Купание в плавательном бассейне

300 сом/1 шт.
300 сом/1 лоток
500 сом/1 шт.
200 сом/1 шт.
80 сом/1 чел.
250 сом/1 чел.
50 сом/1 стакан
100 сом/1 час
100 сом/10 мин
200 сом/1 раз
300 сом/1 час
1900-3200 сом
400 сом/1 шт.
100 сом/30 мин

Внимание!
ВХОД (ВЪЕЗД):
С одного человека
С детей от 5 до 12 лет
С автомобиля
Аренда беседки

В будни
100 сом
50 сом
Бесплатно
Бесплатно

Аренда топчана «сөөрү» 100 сом/1
час
Аренда деревянного и
200 сом/1
металлического топчана час

В выходные
100 сом
50 сом
100 сом
500-1000 сом/1 день
(в зависимости от вместимости)
100 сом/1 час
200 сом/1 час

Каждая пойманная рыба должна быть взвешена и оплачена.
● У нас принято рассчитываться сразу после принятия заказа.
● За сохранность вещей и ценностей администрация
ответственности не несёт.
● Убедительная просьба: не ходить по газонам, костры
разводить только с согласия администрации в строго
отведённых местах (подальше от деревьев, топчанов и
беседок).
● Не подпускайте детей к бассейнам без сопровождения
взрослого.
● Не оставляйте детей без присмотра на территории.
● Мы работаем с 8 утра до 22 ч ночи.
Приятного Вам отдыха)

