
       Ресторан-музей “Собрание” в г. Ростове расположен в Государевых хоромах 
на территории «Государственного музея – заповедника «Ростовский кремль» и 
предлагает разнообразное питание для туристических групп.  В трех залах 
одновременно можем обслуживать до 150 человек. Используя весь накопленный 
нами опыт, гарантируем качественное питание и быстрое обслуживание групп! На 
сегодняшний день разработано более 20 туристических трапез. Предлагаем Вам 
посмотреть образцы наших обедов, завтраков и ужинов. При питании группы от 
30 человек и более, обед для двоих сопровождающих за наш счет. Группа 
туристов менее 10 человек  - выбор блюд по основному меню ресторана.  
     Принимаем заявки на питание групп иностранных туристов. 
     Также предлагаем для Ваших туристов дегустацию фирменных напитков 
ресторана со скидкой до 20 %: квас, медовуха, сбитень по 100 мл стоимостью 100 
рублей (вместо 120) и фирменных настоек 3 вида по 30 мл 150 рублей (вместо 
176) на человека.  
 

 С Уважением, Маценко Т.А. +7(48536)6-48-58. 

E-mail:sobranie_rostov@mail.ru   Тел. +7 (905)136 22 77 

 

Обеденные трапезы для туристических групп 

с 12.00 до 15.30 часов 

 

Обеденная трапеза 300 руб 1 вариант 

Салат Нежность с курицей                                      120 г 

Борщ  со сметаной                     250 г 

Свинина, запеченная с помидором под сыром        80 г 

Рис отварной с маслом                           120 г 

Десерт или выпечка                                                            40 г 

Напиток ягодный                    200 мл 
Хлеб                100 г 
 



 
 
 
 

 
 

Обеденная трапеза 300 руб 2 вариант 
Салат из свежей капусты с апельсином                   120 г 
Суп-лапша куриная                                                     250 г 
Голубцы ленивые с красным соусом                         200 г 

Десерт или выпечка                                                      40 г 
Напиток ягодный                200 мл 
Хлеб                100 г 
 

 
Обеденная трапеза 300 руб 3 вариант 

Салат Оливье с ветчиной                                           120г 
Щи из свежей капусты с фрикадельками  
и сметаной                   250 г 
Рыба запеченная под сыром                                        80 г 
Пюре картофельное                 120 г 

Десерт или выпечка                                                       40 г 
Напиток ягодный                 200 мл 
Хлеб                 100 г 

 
 
 
 
 
 



 
Обеденная трапеза 300 руб.  4 вариант 

Винегрет с маслом                                          120 г 
Рассольник со сметаной                       250 г 
Жаркое со свининой в горшочке        200 г 

Десерт или выпечка                                                       40 г 
Напиток ягодный                 200 мл 
Хлеб                 100 г 

 
 

Обеденная трапеза 300 руб.  5 вариант 
Салат Восторг                                                            120 г 
Щи из свежей капусты с говядиной, сметаной        250 г 
Зраза куриная с яйцом и сливочным соусом            80 г 
Спагетти отварные                  120 г 

Десерт или выпечка                                                     40 г 
Напиток из ягод               200 мл 
Хлеб               100 г 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Обед туристов 400 рублей 

 
8 вариант 
Салат «Столичный»                                   150 г 
Суп-лапша куриная                                    250 г   
Рыба запеченная под сыром                          100 г 
Картофельное пюре      100 г 
Минеральная вода б/г                             500 мл 
Пирог с яблоком        40 г 
Чай/кофе пакетированный с сахаром                   200 мл 
Молоко         30 мл 
Хлеб                                                            100 г 
 
9 вариант 
Салат «Нежность»                                      150 г 
Суп овощной с фрикадельками                     250 г 
Говядина тушенная с черносливом               100 г 
Рис отварной с маслом     100 г 
Мин. вода б/г                                            500 мл 
Мороженое       100 г 
Чай/кофе пакетированный с сахаром   200 мл 
Молоко          30 мл 
Хлеб                                           100 г 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 вариант 
Салат из свежих овощей      150 г 
Борщ из свежей капусты с мясом                  250 г 
Бризоль из куриного филе       100 г 
Рис с овощами                                           100 г  
Мин. вода б/г          500 мл 
Пирог с яблоками         40 г 
Чай/кофе пакетированный с сахаром                    200 мл 
Молоко           50 мл 
Хлеб           100 г 
 
11 вариант 
Салат «Овощной»                                    150 г 
Щи из свежей капусты с мясом              250 г 
Свинина запеченная с помидором     100 г 
Картофельное пюре                                 100 г 
Мин. вода б/г                             500 мл 
Блины с вареньем            50/20 г 
Чай/кофе пакетированный с сахаром    200 мл 
Молоко           50 мл 
Хлеб                                                             100 г 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Обеденные трапезы 500 рублей 

12 вариант 
Салат «Оливье» классический     150 г 
Суп- лапша с грибами и  со сметаной                   250 г 
Свиное филе с сырным соусом             150 г 
Картофельное пюре       150 г 
Ватрушка           40 г 
Мин. вода б/г                     500 мл 
Чай/кофе пакетированный с сахаром    200 мл 
Хлеб домашний                100 г 
 
13 вариант 
Салат «Оливье» классический            150 г 
Щи суточные из квашенной капусты со сметаной        250 г 
Жаркое из свинины с овощами              250 г 
Блинчики с домашним вареньем      100/30 г 
Морс клюквенный              200 мл 
Мин. вода б/г               500 мл 
Чай/кофе пакетированный с сахаром           200 мл 
Хлеб домашний               100 г 
 
14 вариант   
Салат зеленый с языком              150 г 
Суп-лапша куриная               250 г  
Судак на картофельной подушке                    200 г 
Пирог с яблоками         40 г 
Морс клюквенный                200 г 
Мин.вода б/г                500 мл 
Чай/кофе пакетированный с сахаром                            200 мл 
Хлеб домашний                100 г 



 
 

Обеденные трапезы 770 рублей 
15 вариант 
Селедочка под шубой       150 г 
Красные блины, чиненные семгой и зеленью      70 г 
Щи суточные  со сметаной                                250 г 
Жаркое из свинины в горшочке     250 г 
Ватрушка                                    40 г 
Морс клюквенный       200 г 
Мин.вода б/г        500 мл 
Чай в чайнике, кофе натуральный    200 мл 
Хлеб домашний        100 г  
 
16 вариант 
Салат «Оливье»       150 г 
Вертки из баклажан         70 г 
Лапша грибная со сметаной             250 г 
Пельмени томленые в сливках     250 г 
Блины с домашним вареньем         100/30 г 
Морс клюквенный       200 мл 
Мин. вода б/г        500 мл 
Чай в чайнике, кофе натуральный    200 мл 
Хлеб домашний        100 г 
 
 
 
 
 
 
 



 
С 16.00 часов 

Ужин для туристов 400 рублей 
 

Вариант 1 
Салат столичный      150 г 
Пельмени томленые с грибами в сливках  250 г 
Мини-десерт или выпечка       40 г 
Напиток клюквенный      200 мл 
Чай пакетированный с сахаром    200 мл 
Хлеб         100 г 
 
Вариант 2 
Салат из свежих овощей     150 г 
Судак отварной соус польский    100 г 
Отварной картофель      150 г 
Мини-десерт или выпечка       40 г 
Напиток ягодный      200 мл 
Чай пакетированный с сахаром    200 мл 
Хлеб         100 мл 
 
 
Вариант 3 
Салат «Нежность»      150 г 
Свинина запеченная с грибами     100 г 
Картофель по-деревенски     150 г 
Мини-десерт или выпечка       40 г 
Напиток брусничный      200 мл 
Чай пакетированный с сахаром    200 мл 
Хлеб                 100 г  
  



Ужин для туристов (450 рублей) 
Вариант №4 

Масло сливочное                                                        30 г 
Салат «Нежность»                                                     150 г 
Свинина запеченная с грибами                                100 г 
Картофель                150 г 
Пирожок с яблоками         40 г 
Минеральная вода                                                     500 мл 
Чай/кофе пакетированный с сахаром    200 мл 
Молоко           50 мл 
Хлеб                                                                             100 г 

Вариант №5 
Масло сливочное              30 г 
Салат из свежих овощей                                           150 г 
Курочка                                                             100 г 
Рис с овощами                                                           150 г 
Блинчики со сгущенкой        60 г 
Минеральная вода                                                      500 мл 
Чай/кофе пакетированный с сахаром    200 мл 
Молоко           50 мл 
Хлеб                                                                            100 г 

Вариант №6 
         Масло сливочное                                                               30 г 
         Картофельный салат « Рыбка»                                     150 г 
         Филе свинины по-варшавски с овощным рагу             250 г 
         Пирожок с яблоком         40 г 
         Минеральная вода                                                           500 мл 
         Напиток брусничный                                                        200 мл 
         Чай/кофе пакетированный с сахаром    200 мл 
         Молоко           50 мл 
         Хлеб                                                                                  100 г 


