
Салат с ростбифом и цукини-гриль  
Roast-beef salad with grilled zucchini 

250 г/g   800 ₽ 

Салат Цезарь с креветками 
Caesar salad with shrimps 

250 г/g   1 200 ₽ 

Салат Цезарь с курицей 
Caesar salad with chicken 

250 г/g  750 ₽ 

    

Салаты и Закуски  
Salads & Starters 

Ролл Филадельфия 
Philadelphia roll 

240 г/g   1 200 ₽     

Ассорти мясных деликатесов  
Meat plateau 

200 г/g    2000 ₽ 

Ассорти фермерских сыров  
Cheese plateau  

200 г/g  950 ₽ 

Обслуживание в номерах  
Room service menu 

Тел./Tel.: 108 

Фирменные тосты из японского хлеба 
Signature toast japanese toasted bread  

С ростбифом, мягким сыром, листьями зеленых 
салатов, вялеными томатами черри и яйцом 
пашот  
by roast beef, soft cheese, green leaves salads,sundried cherry 
tomatoes and poached egg under truffle sauce  

300 г/g 1100 ₽ 

С креветками, хамоном, мягким сыром, авокадо, 
свежим огурцом и яйцом пашот под кунжутным 
соусом 

by prawns, jamon, soft cheese, smashed avocado,sliced cucumber 
and poached egg under sesame sauce  

270 г/g  1300₽ 

С лососем гравлакс, мягким сыром, авокадо, ли-
стьями микро-салатов и яйцом пашот под соусом 
Беарнез с красной икрой  
by light salted salmon, soft cheese, smashed avocado,green leaves 
salads and poached egg under Bearnaise sauce seasoned salmon 
caviar 

300 г/g  1400₽ 

Клаб сендвич с куриной грудкой 
Club sandwich with chicken breast 

300 г/g   900 ₽ 

К сумме вашего заказа будет добавлен сервисный сбор в размере 20%. 
20% service fee will be added to your final bill. 



Супы 
Soup 

Насыщенный грибной суп с перлотто 
Rich mushroom soup with perlotto 

350 г/g   500 ₽ 

Традиционный борщ с ассорти соленого сала и 
чесночными пампушками 
Traditional borscht with assorted salted lard and garlic donuts 

350г/g   950 ₽ 

Балтийский сливочный суп с судаком,  
угрем и лососем 
Baltic creamy soup with pike perch, salmon and eel. 

350 г/g   900 ₽ 

Бефстроганов из мраморной черной вырезки с 
гречотто с белыми грибами и соусом из клюквы 
и брусники  
Beef Stroganoff made of marble black tenderloin and grechotto 
with porcini mushrooms and cranberry and lingonberry sauce 

250 г/g  1 600 ₽ 

Палтус, обугленный с терияки, с картофельным 
пюре и черным трюфелем 
Сharred halibut with teriyaki sauce and mashed potatoes with black 
truffle 

220 г/g  1 950 ₽ 

Томленые телячьи щеки с мятым картофелем 
с  шиитаке и трюфелем под перечным соусом 
Stewed veal cheeks with shiitake and truffle with pepper sauce 

270 г/g  1 250 ₽ 

Обугленный лосось с соусом  черный юдзу  
и авокадо  
Dark fired salmon with black yuzu sauce and avocado 

180 г/g  1350 ₽ 

Горячие блюда 
Hot dishes 

Десерты 
Desserts 

Торт Наполеон со сметанным                                   
мороженым 
Cake Napoleon with sour cream ice cream 

180 г/g  500 ₽ 

Чизкейк New York c брусничным чатни                         
и сливочным мороженым 
New York Cheesecake with lingonberry chutney and ice cream 

160 г/g  650 ₽ 

Безе Анна Павлова с облепиховым                        
кремом Сент Оноре 
Meringue Anna Pavlova with sea buckthorn cream Saint Honore 

110 г/g  550 ₽ 

К сумме вашего заказа будет добавлен сервисный сбор в размере 20%. 
20% service fee will be added to your final bill. 

Тел./Tel.: 108 

Блюда паназиатской кухни 
Pan Asian cuisine  


