
Салаты / Garden

Десерты / Desserts

Салат «Цезарь» 750 
Салат романо, тертый сыр пармезан, хрустящие крутоны  
и соус Цезарь (140 гр)

Caesar salad
Romano salad, grated parmesan cheese, crispy croutons
and Caesar sauce (140 g)

Салат «Цезарь» с куриной грудкой 850 
Салат романо, тертый сыр пармезан,  хрустящие крутоны  
 и соус Цезарь, куриная грудка (220 гр)

Caesar salad
Romano salad, grated parmesan cheese, crispy croutons
and Caesar sauce, chicken breast (220 g)

Салат из свежих овощей (в) 600
Свежие томаты, огурцы, сладкий перед, редис (220 гр)

Vegetable salad (V)
Tomatoes, cucumbers, sweet pepper, radishes (220 g) Цыпленок табака 1150

C помидорами и пряным чесночным маслом  (360 гр)

Chicken tabaka
With tomato salad & garlic oil  (360 g)

Котлета по-киевски  1100
С картофельным пюре, рагу из шампиньонов, грибным соусом  (460 гр)

Chicken Kiev
With mashed potatoes, ragout of champignons, mushroom sauce  (460 g)

БАРБЕКЮ
Свинина  (300 гр) 1250
Pork  (300 g)

Говядина  (300 гр) 1350
Beef  (300 g)

Речная форель  (300 гр) 1250
River trout  (300 g)

Традиционный борщ  (300 гр) 650
Traditional borsch  (300 g)

Куриный суп  (300 гр) 600
Chicken soup  (300 g)

Тыквенный суп  (280 гр) 550
Pumpkin soup  (280 g)

Паста и пельмени / 
Pasta & Pelmeni
Карбонара 850
С копченым беконом  (280 гр)

Carbonara
With smoked bacon  (280 g)

Сибирские пельмени 800
Со сметаной, жареным луком, 
топленым маслом  (270 гр)

Siberian pelmeni
With sour cream, fried onions, 
drawn butter, herbs  (270 g)

Гарниры / Side dishes
Овощи гриль  (240 гр) 450
Grilled vegetables  (240 g)

Картофель по-деревенски  (150 гр) 180
Country fried potatoes  (150 g)

Картофельное пюре  (150 гр) 250
Mashed potatous  (150 g)

Рис  (150 гр) 200
White rice  (150 g)

Фруктовая мозаика  (180 гр) 600
Fruit Mosaic  (180 g)

Чизкейк 550
Подается с соусом из свежих ягод  (145 гр)

Cheesecake
Served with strawberry sauce  (145 g)

Лимонная тарталетка  (130 гр) 450
Lemon tartlet  (130 g)

Тарталетка фруктовая  (190 гр) 450
Fruity tartlet  (190 g)

Мороженое 200
Мороженое собственного 
приготовления: шоколад, ваниль, 
клубника, фисташка (50 гр)

Home-made Ice-cream
chocolate, vanilla, strawberry, pistachio  (50 g)

Бургеры & Сэндвичи 
Burgers & Sandwichs
Классический бургер 990
Классическая булочка, котлета из говядины, листья салата, 
помидор, корнишоны, сыр Чеддер (450 гр)

Classic burger
Classic bun, beef patty, lettuce leaves, 
tomato, gherkins, Cheddar cheese (450 g)

Бургер с куриным филе 790
Классическая булочка, куриное филе, листья салата,  
сыр Чеддер (450 гр)

Chicken burger
Classic bun, chicken fillet, lettuce leaves,  
Cheddar cheese (450 g)

Клубный сэндвич 890
Чиабатта, филе цыпленка, бекон, классический соус,  
листья салата, сыр. Подается с жареным яйцом (480 гр)

Club sandwich
Ciabatta, chicken fillet, bacon, classic sauce, lettuce leaves,
cheese. Served with fried egg (480 g)

Пицца / Pizza
Сырная (340 гр) 700
Ассорти сыров с классическим соусом

Cheese pizza
Assorted cheeses and classic sauce (340 g)

Топпинг на выбор / 80
Topping of your choice
Пепперони / Pepperoni

Филе индейки / Turkey breast

Грибы / Mushroom

Голубой сыр / Blue chesse

Помидоры / Cherry tomatoes

Супы / Soups Основные блюда / Main courses

Say Cheese
Сырное ассорти  1500
Сырное ассорти подается с бутылкой красного 
или белого домашнего вина на Ваш выбор

Cheese platter
Cheese platter served with bottle of red or white  
house wine

Ваш заказ будет доставлен в течение 40 минут, либо в указанное время. 
В случае пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта. 

Все цены указаны в рублях и включают  НДС.К оплате принимаются рубли 
и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер 

Вашей комнаты.

Your order will be delivered within 40 minutes, or at the specified time. In case 
of foodallergies, warn your waiter about it. All prices are in rubles and include 
VAT. Rubles and major credit cards are accepted for payment, and the account 

can also be closed for your room number. 

Для заказа, пожалуйста наберите 3017 или отсканируйте qr-код. 
To order, please dial 3017 or scan the QR code.



Заказ еды, дополнительных принадлежностей и услуг в номер он-лайн
Room service, additional amenities and hotel services  in your room on-line


