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Кафе «ПЛАНЕТА ВКУСА»  и кафе  «БРАТЕЦ КРОЛИК» 

предлагает комплексные обеды   для групп от 10 персон 

 

 «Братец кролик» уютное кафе в самом сердце Парка Янтарного периода ( Светлогорск, п. Отрадное, 

Калининградский проспект 74 б)  

 «Планета Вкуса» кафе в центре Светлогорска ( Светлогорск, ул Ленина 27а) 

 

Выбирая нас, вы получаете: 

 

*отличную кухню и идеальный сервис; 

*авторскую атмосферу, согретую янтарным интерьером; 

*возможность не только пообедать, но и интересно провести время; 

*мы четко соблюдаем заявленный тайминг. 

 

Мы готовы принять группы от 10 до 500 персон. 

 

Наша арт-группа предлагает мастер-классы из янтаря, творческие и гастрономические мастер-классы. 

 

Стоимость указана на персону 

 

Группы по комплексному обслуживанию принимаются от 10 персон. 

Гид и водитель питаются бесплатно. 

Дополнительно возможно приобрести блюда и напитки из меню 
 

    Наши контакты: 
8-906-237-60-63 – Татьяна Корнеева, управляющий 

planeta_vkusa@list.ru 

8-9062377-330, 8-40153-2-10-62 – кафе «ПЛАНЕТА ВКУСА» 

 8-9062-337-313 –кафе «БРАТЕЦ КРОЛИК» 

mailto:planeta_vkusa@list.ru


 

 

 

 Комплексный обед  350 рублей 

 

 

 

                             Комплекс №1  

 

Суп куриный  250 г 

Винегрет   130 г 

Котлета из мяса птицы  120г 

Макароны отварные  130 г 

Соус/зелень 50 г 

Морс ягодный  200 мл 

Хлеб  50 г 

 

  Комплекс №2 

 

 Щи из свежий капусты  250 г 

 Котлета домашняя   120 г 

 Пюре картофельное 130г 

 Соус/зелень 50 г 

Морс ягодный  200 мл 

Хлеб  50 г 

 Комплекс №3 

 

Суп куриный с фрикадельками 250г 

Салат крабовый   130г 

Фрикассе из курицы  120г 

Рис отварной  130г 

Морс ягодный  200 мл 

Хлеб  50 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Комплекс №4 

 

 Суп  гороховый -250 г 

Салат «Коул-Слоу»  150 г 

Азу со свининой и маринованным огурцом 130 г                         

Картофельное пюре -150 г 

 Морс ягодный -200 мл  

 Кондитерское изделие– 50 г 

 Хлеб – 50г 

 

Комплекс №5 

  

  Щи из свежей капусты 250г  

  Салат Столичный 150 г 

  Котлета по пожарски из мяса птицы - 150 г  

  Картофельные дольки -130г 

  Морс ягодный -200 мл  

  Кондитерское изделие– 50 г 

  Хлеб – 50г 

 Комплекс №6 

 Борщ  250г 

 Салат Днестровский 150 г  

 Шницель из куриный грудки -150г 

 Гречка отварная с грибами и обжаренным луком-

130г  

 Морс ягодный -200 мл 

 Кондитерское изделие– 50 г 

 Хлеб – 50г 

                                          

 
 

Комплекс №7 

 Солянка 250г 

 Салат а-ля Цезарь 150 г 

 Азу со свининой и маринованным огурцом 130 г      

 Спагетти 150 г 

 Морс ягодный -200 мл  

 Вода с лимоном -150 мл  

 Кондитерское изделие– 50 г 

 Хлеб – 50г 

Комплекс №8 

  Уха 250 г  

  Салат Нисуаз с тунцом 150 г 

  Треска в кляре с соусом тар-тар - 150 г  

  Рис с овощами -130г 

  Морс ягодный -200 мл  

  Вода с лимоном -150 мл  

  Кондитерское изделие -50 г 

 Хлеб – 50г 

 

 
 

 

 

 

 

                                               Комплексный обед   400  рублей /персона 

                                               Комплексный обед  500  рублей /персона 



Комплекс туристический 700 рублей 
/персона 

 

 

 

Комплекс туристический 700 рублей /персона 

 

 

 

 

  

 

 

 
Комплекс №9 

 

 Борщ на мясном бульоне  250г 

 Салат из свежих овощей – 130 г 

 Свиной карбонат,  

запеченный с сыром  и помидором – 150 г  

 Картофель айдахо- 130г 

 Морс ягодный -200 мл 

 Вода с лимоном 150мл  

 Кофе/чай -200 мл 

 Штрудель вишневый– 70 г 

 

Комплекс №10 

 

 Солянка наваристая с копченостями- 300 мл 

 Салат с куриной грудкой и баклажанами – 150 г  

 Строганов – 130 г 

 Картофельное пюре 130г  

 Морс ягодный -200 мл 

 Вода с лимоном 200 мл     

 Кофе/чай -200 мл 

 Штрудель яблочный – 70 г 

Комплекс №11 

 

Суп томатный на мясном бульоне 300 мл 

Салат с куриной грудкой и соусом Цезарь– 150 г  

Паста Карбанара – 300 г 

Морс ягодный -200 мл  

Вода с лимоном -200 мл  

Кофе/чай -200 мл 

Печень песочное домашнее – 70 г 

Комплекс №12 

 

 Уха - 300 мл  

 Салат мясной– 150 г 

 Судак на сливочной капонате– 150 г  

 Рис Басмати - 150г 

 Морс ягодный -200 мл  

 Вода с лимоном -200 мл 

 Кофе/чай -200 мл 

Пирог яблочный – 70 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Детский обед№1 

Куриный суп 200 мл 

Нагетсы  60г 

Картофель фри 120 г 

Хлеб-50г 

Морс 200 мл 

Детский обед№2 

Куриный суп с фрикадельками 200 мл 

Котлетка куриная -80г 

Пюре картофельное -120г 

Хлеб -50г 

Морс  -200 мл 

Детский обед№3 

Сосиски -90 г 

Картофельные дольки 120 г 

Булочка сладкая – 60г 

Морс 200 мл 

 

 

Детский обед №4 

Салат витаминный -100г 

Котлетка куриная -80г 

Пюре картофельное -120г 

Хлеб -50г 

Морс 200мл 

 

 

                                                            Легкий комплекс для групп,  130 рублей 

 

                                                                           Выпечка -60 г 

                                                                      Чай/компот 200 мл 

                                                                      Влажная салфетка  

 

 

 

 

 

 

 

Детские обеды  250 рублей 
 


