
МЕНЮ/MENU
СЭНДВИЧИ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Клаб-сэндвич 700 
с курицей и беконом 
340/100/30гр

Бургер с говядиной 800
соус барбекю, красная капуста. 
Подается с картофелем фри и 
кетчупом 

Лосось в винно-
виноградном соусе

1 200 

Цыпленок Гранатовый 
браслет

1000 

Медальоны из 
говядины с 
картофельным паем 

1 500

Стейк Чак ролл с 
картофельным паем

1 500

микс салат, томленый лук, сальса

САЛАТЫ

СУПЫ

ПАСТА

Салат Цезарь 660 с курицей 

Греческий салат 520

с артишоками и вялеными 
помидорами

Микс салат 

Mixed salad 

600 

Борщ с говядиной

Уха с щукой

600

Спагетти Карбонара
Spagetti Carbonara

Сырная 
тарелка/Cheese plate

с беконом/with bacon

с мороженым/ with ice-cream

680

с креветками 760

300

Куриной бульон с 
лапшой

250/30

Тыквенный крем-суп

300

ГАРНИРЫ
Картофель фри/по-
деревенски/пюре

Овощи гриль/Grilled 
vegetables
Рис на пару/Steamed 
rice

520

600

520

450

150/60/40

250/80

Соус на Ваш выбор:
 перечный, свит-чили, 
томатная сальса 

50 150 

ДЕСЕРТЫ

150/120/50/40/10/2

Штрудель/Strudel

200

Фруктовая 
тарелка/Fruit plate 

650
400

150

200

230

Все цены указаны в рублях, включая  НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может производиться денежными средствами, 
банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для 

проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой
All prices are in rubles, including VAT, calculated in accordance with the current legislation of the Russian Federation. Payment can be made in cash, bank cards of payment systems 

MIR, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, by calculating the cost of services rendered per room for hotel guests, provided that the number of the room and the 
name of the resident is indicated on the check. Please note that this information is an advertisement.

Club sandwich

340/100/30

with chicken and bacon

340/150/40/30

Beef burger
sauce barbeque, red cabbage
Served with french fries and ketchup

Caesar salad 
with chicken
with shrimps

240
230

Greek salad

with artichokes and sundried 
tomatoes 
Капрезе с рукколой 
и песто
Caprese with ruccola and 
pesto

270 700 

Салат с копченым 
куриным филе

220

Salad with smoked 
chicken fillet

Borsch with beef

Ukha with pike

Chicken broth with 
noodles

Salmon with wine-grape 
sauce

Pumpkin cream soup

Chicken with pomegranate
400/70/40/40

120/90/80/40

Beef medallions with potato 
pie mixed salad, onion, salsa

Chak-roll steak with potato 
pie

Beef cheeks with mashed 
potato and celery

Говяжьи щечки с пюре 
из картофеля и 
сельдерея

1 000

290

French fries/potato wedges/mashed 
potato

150

150 300
400

Пенне Болоньезе
Penne Bolognese

340

300

160/90/30

150/50/30

Шоколадный флан с 
ванильным пломбиром 

1250

Chocolate flan with vanilla 
ice-cream 

100/50/40 500

Вафли Бельгийские с 
мороженым и 
ягодами 

170 500

750

Belgian waffles with ice-
cream and berries 
"Павлова" с ягодами

125 500
"Pavlova" with berries

520

Тирамису/Tiramisu

120 500


