
*Kids Stay & Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and dinner are also free when 
chosen from the kid’s menu, and the child is accompanied by at least one adult eating at least one large plate from the all day dining menu.  

This offer only applies to the hotel in which the child’s family is staying.

*В рамках нашей программы “Дети проживают и питаются бесплатно” дети в возрасте до 13 лет завтракают бесплатно. Обед и ужин также 
предоставляются бесплатно, если это блюда из детского меню и ребенок находится в сопровождении минимум одного взрослого, заказавшего 
не менее одного основного блюда из стандартного обеденного меню. Данное предложение действительно только в отеле, в котором проживает 

семья ребенка. Просим заранее сообщать о наличии аллергии.

Ассорти сыров 350 
Гармоничное сочетание сыров российских 

производителей — подается с медом, грецким орехом, 
виноградом и крекерами

Свежие фрукты 380 
Ассорти из садовых и экзотических фруктов и ягод, 

полное витаминов и свежести

Мороженое 280 
Три шарика мороженного, подаются в вафельной 

корзинке со свежими ягодами и фруктами

Шоколадный брауни 200 
Брауни собственного приготовления с богатым 

шоколадным вкусом, подается шариком мороженого

Блины с ягодами 300 
Блины на десерт? Конечно с ягодами! Подаются с медом

Тирамису 250 
Переводится с итальянского “взбодри меня” — это 
классический итальянский многослойный десерт 

в состав которого входят: печенье савоярди пропитанное 
кофе и амаретто, сыр маскарпоне взбитый со свежими 

яичными белками и сахаром. Десерт обязательно 
посыпается какао

Сорбет 120 
Десерт из замороженного сахарного сиропа 

и фруктового сока манго или лимона

Cheese platter 350
A harmonious blend of cheeses from Russian  
manufacturers. Served with honey, walnuts,  

grapes and cranberries

Fruit plate 380
A colorful selection of fresh fruits bursting  

with vitamins

Ice cream 280
Three scoops of ice cream served in a home-made waffle 

basket with fresh berries and fruits

Chocolate brownie 200
Home-made warm chocolate brownie served with a scoop of 

vanilla ice cream

Blinis with Berries 300
Blinis for dessert? Of course with berries! Served with honey

Tiramisu 250
Translated from Italian “Pick me up”  

is a classic dessert with savoiardi biscuits  
soaked in coffee with Amaretto,  

then layered with mascarpone and finally  
sprinkled with cocoa

Sorbet 120
A light and refreshing dessert  

made from frozen sugar syrup, mango or lemon juice

Сладкие и легкиеSweetness & Light

A la Carte Menu

Take-in or wait in.  
FOOD DELIVERY TO SUIT YOU. 

Why not try our Take-in service!  
Choose from the menu then ring  

us to place your order and when it’s ready  
we’ll give you a call. It’s free to collect  

from our To Go Café or we can deliver it to your 
room, for only 60 rubles tray charge between 

11:00-23:00. Snacks are available 24/7 from our 
To Go Café. 

Заберите с собой 
или дождитесь в 

номере. 
ДОСТАВКА В НОМЕР ДЛЯ 

ВАШЕГО УДОБСТВА.
Почему бы не взять что-нибудь с собой? 

Выберите блюда из меню, а потом просто 
позвоните нам, и когда ваш заказ будет 
готов, мы Вам сообщим по телефону. 

Заказ можно забрать в нашем кафе без 
дополнительной платы. Также мы можем 
доставить заказ в номер с 11:00-23:00 за 

дополнительную плату 60 рублей.  
Закуски доступны круглосуточно  

в нашем кафе To Go.
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Beef Carpaccio 460 
Thin slices of raw beef fillet with 
capers, lettuce and parmesan, 
seasoned with mustard mayonnaise 
or balsamic sauce

Chicken Caesar salad 400 
Mixed salad leaves, chicken breast, 
Focaccia croutons, Caesar dressing

Fish plate 520 
Thin slices of trout, cold smoked 
halibut, escolar and salted salmon 
supplemented with lemon and herbs

Russian salad 280 
Boiled potatoes, carrots, eggs and 
beef with marinated peas and 
gherkins. Traditionally seasoned with 
mayonnaise

Assorted vegetables 280 
Lettuce, tomatoes, cucumbers, radish, 
bell peppers and olives 

Meat plate 500 
Specially prepared by our chef only 
from fresh chilled meat. Cold boiled 
Pork, roast beef, boiled beef tongue 
and traditionally smoked pork “Balik”. 
Served with mustard and horseradish

Greek salad 320 
Delicious light salad. Crunchy bell 
peppers, cucumbers, cherry tomatoes, 
olives, cheese, salad leaves, and Lolo 
Rossa lettuce, seasoned with olive oil

Salted herring  
with potatoes 180 
Authentic Russian appetizer. Tender 
pieces of herring on slices of boiled 
potatoes, garnished with onion and 
finest olive oil

Blinis with red caviar 520 
Traditional Russian pancakes 
supplemented with sour cream and 
red caviar

Mushroom julienne 260 
A beloved Russian hot appetizer. 
Mushrooms braised in creamy sauce 
with golden cheesy crust

Карпаччо из говядины 460 
Тончайшие ломтики мраморной 
говяжьей вырезки c листьями 
салата, каперсами, пармезаном, 
дополненные горчичным майонезом 
или бальзамическим соусом

Салат “Цезарь”  
с курицей 400 
Микс из листьев салата (благодаря 
чему блюдо выглядит особенно 
красочным), куриная грудка, 
сухарики из фокаччи, анчоусы, 
заправка “Цезарь”

Рыбное ассорти 520 
Тонкие ломтики форели и палтуса 
холодного копчения, эсколара 
и слабосоленого лосося с долькой 
лимона и зеленью

Салат Оливье 280 
Отваренные в мундире картофель 
и морковь, сочная отварная 
говядина, маринованный зеленый 
горошек и корнишоны, отварное 
яйцо. Традиционно салат заправлен 
легким майонезом

Овощное ассорти 280 
Листья салата, сочные томаты, 
свежие огурцы, редис, болгарский 
перец и горсть оливок

Мясное ассорти 500 
Приготовленное нашими поварами 
только из охлажденного мяса 
буженина, ростбиф, отварной 
телячий язык и традиционно 
сырокопченый балык, подаем 
с горчицей и хреном

Греческий салат 320 
Хрустящий болгарский перец, 
огурцы, спелые томаты Черри 
и оливки, молодая брынза, листья 
салата ЛолоРоссо, подается 
с оливковым маслом

Соленая сельдь  
с картофелем 180 
Нежные кусочки сельди с отварным 
картофелем, приправленные 
маринованным луком и ароматным 
оливковым маслом

Блины с красной икрой 520 
Тонкие румяные блины со сметаной 
и красной икрой

Грибной жульен 260 
Грибы, тушенные в сливочном соусе 
под золотистой корочкой из сыра — 
в полном соответствии с традицией

Pasta Bar
Pasta Bar Spaghetti or Tagliatelle*

Паста на выбор
Паста на выбор  Спагетти или Тальятелле*

Soups Супы

Side Dishes  Гарнир

Carbonara 400 
Traditional pasta with bacon, 
parmesan, egg yolk and cream

Balognese 320 
Simple, yet delicious classic. 
Tomato sauce with ground beef, 
vegetables and red wine, served 
with grated cheese

Arrabiata 280 
Pasta with spicy tomato and garlic 
sauce, served with grated cheese

Marinara 400 
Fine pasta with seafood sauce

Карбонара 400  
Традиционная паста с копченым 
беконом и пармезаном, 
приправленная яичным желтком 
и сливками

Болоньезе 320  
Просто и вкусно. Классический 
томатный соус с говяжьим 
фаршем, овощами и красным 
вином, подается с тертым сыром

Арабьята 280  
Паста с острым томатно-
чесночным соусом “Арабьята”, 
подается с тертым сыром

Маринара 400 
Изысканная паста с соусом  
из морепродуктов 

Chicken soup with vegetables 
and noodles 250 
A clear chicken soup with leaks, 
carrots and home-made noodles, 
served with garlic bread –Brings you 
back to childhood days

Mushroom soup 280 
Creamy mushroom soup, served 
with garlic bread

Куриный бульон  
с овощами и лапшой 250 
Прозрачный куриный бульон, 
лук-порей, морковь, домашняя 
лапша — знакомый с детства вкус. 
Подается с чесночным багетом

Грибной  
суп-пюре 280 
Ароматный грибной суп-
пюре со сливками. Подается 
с чесночным багетом

Sit Down & Relax. WE’LL TAKE  YOUR ORDER. 

French fries 120 
Crispy golden fries with ketchup

Steamed vegetables 120 
Steamed and seasoned with olive oil 
carrots, broccoli and cauliflower

Grilled vegetables 120 
Grilled and seasoned with olive oil 
zucchini, bell peppers, onions and 
mushrooms

Mashed potatoes 120 
Mashed potatoes whipped with cream 
and butter

Rice 120 
A classic side dish with light aroma of 
olive oil

Potato gratin 120 
Potatoes baked in cream sauce topped 
with cheesy crust

Картофель фри 120 
Хрустящий золотистый картофель 
фри с кетчупом

Овощи, приготовленные 
на пару 120 
Приготовленные на пару 
и приправленные оливковым маслом 
мини-морковь, брокколи и цветная 
капуста

Овощи, приготовленные 
на гриле 120 
Обжаренные на гриле 
и приправленные оливковым маслом 
цукини, болгарский перец, репчатый 
лук, шампиньоны

Картофельное пюре 120 
Воздушное картофельное пюре, 
взбитое со сливками и сливочным 
маслом

Рис 120 
Классический гарнир с легким 
ароматом оливкового масла

Картофель Гратин 120 
Картофель, запечённый  
под сливочным соусом  
с сырной корочкой

Small Plates   
Light bites, starters, or mix and match as you please

Закуски   
Небольшие закуски, салаты или любая комбинация на Ваш вкус

Large Plates Find your favourite Основные блюда  
Найдите свое любимоеSalmon fillet 650 

Perfectly grilled salmon served 
on bed of spinach and mashed 
potatoes mixed with capers and 
olives, served with cream sauce 

Chicken Kiev with  
mushroom ragout 420 
Chicken breast filled with garlic 
butter, coated with crispy 
golden crust, served on pan-fried 
mushroom ragout with mashed 
potatoes on the side

Striploin steak** 1200 
Tender beef steak originated from 
Orenburg, served with green pepper 
sauce, French beans and fries 

Grilled vegetables 250 
Bright and delicious. Grilled 
zucchini, bell peppers, onions, 
mushrooms and tomatoes topped 
with pesto sauce

Beef Stroganoff 650 
Slices of beef braised in creamy 
mushroom sauce with onion, 
served with grilled potato slices

Pelmeni 400 
Handmade by our chefs classic 
beef and pork pelmeni, served with 
sour cream

Pork steak 680 
Giant pork steak served with 
Ratatouille, made from fresh 
seasonal vegetables, garlic and 
olive oil. Cumberland sauce on 
the side

Club sandwich 460 
Three layered sandwich with 
chicken, crispy bacon, cheddar 
cheese, tomato, lettuce and fried 
egg, seasoned with mayonnaise. 
Served with French fries and 
ketchup

Beef medallions** 760 
Finest beef tenderloin, perfectly 
cooked to order, served with 
Ratatouille made from fresh 
seasonal vegetables, garlic and 
olive oil. Cumberland sauce on 
the side

Grilled Rack of lamb 1050 
Delicate taste and aroma. Grilled 
lamb served with Ratatouille, made 
from fresh seasonal vegetables, 
garlic and olive oil. Cumberland 
sauce on the side

Филе сёмги 650 
Идеально приготовленная 
семга на подушке из шпината 
и картофельного пюре 
с каперсами, подается 
со сливочным соусом

Котлета по-киевски с рагу 
из шампиньонов 420 
Котлета по-киевски с золотистой 
хрустящей корочкой на рагу 
из обжаренных шампиньонов, 
гарнируется воздушным 
картофельным пюре

Стейк Стриплойн** 1200 
Стейк из сочной оренбургской 
говядины с соусом из зелёного 
перца со стручковой фасолью 
и картофелем фри

Овощи на гриле 250 
Ярко и аппетитно: обжаренные 
на гриле цукини, болгарский 
перец, репчатый лук, шампиньоны 
и томаты Черри в сочетании 
с ароматным соусом песто

Бефстроганов 650 
Кусочки вырезки из говядины 
тушеные в сливочном соусе 
с грибами и луком, подается 
с дольками картофеля, 
запеченными на гриле

Домашние пельмени 400 
Классические самолепные 
пельмени из двух видов мяса 
(говядины и свинины), с кусочком 
сливочного масла, подаются 
со сметаной

Стейк из свинины 
с рататуем 680 
Большой стейк из свиной 
корейки, обжаренный на гриле, 
подается с рататуем из свежих 
сезонных овощей с чесноком 
и оливковым маслом и соусом 
Кумберленд

Клубный сэндвич 460 
Трехслойный сэндвич с курицей, 
хрустящим беконом, ломтиками 
сыра Чедер, жаренным яйцом, 
томатами, салатными листьями 
и майонезом. К блюду подается 
картофель фри и кетчуп

Медальоны из говяжьей 
вырезки** 760 
Нежное филе говядины на гриле, 
прожаренное по Вашему вкусу, 
подается с рататуем из свежих 
сезонных овощей с чесноком 
и оливковым маслом и соусом 
Кумберленд

Каре ягненка  
на гриле 1050 
Деликатный вкус и тонкий 
аромат. Каре ягненка с пряной 
корочкой подается с рататуем 
из свежих сезонных овощей 
с чесноком и оливковым маслом 
и соусом Кумберленд

Gourmet
Burgers

Remember. KIDS STAY & EAT FREE
We know little feet mean big appetites. Ask for our Menu.

Dear guest, a service charge of 10% will be added to your final bill.
  No Meat or Fish.  Ask for allergy details.   Prices are in rubles and include VAT. 

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет.
  Блюдо не содержит мяса и рыбы / Спросите о наличии аллергенов / Цены указаны в рублях с НДС

Build your own burger 
Step one – Choose your burger  
Chicken Burger 550 
tender grilled chicken breast  
Beef Burger 550 
100 % premium ground beef 
Step two – Choose your toppings  
· Crispy smoked bacon · Cheese  
· Tomatoes · Crunchy lettuce 
· Mayonnaise
All burgers come with French fries  
and ketchup

Создайте собственный бургер 
Шаг 1 – Выберите бургер  
Бургер с курицей 550  
Нежная куриная грудка обжаренная  
на гриле  
Бургер с говядиной 550 
100%-ный говяжий фарш  
из отменной говядины  
Шаг 2 – Выберите начинку  
·  хрустящий копченный бекон 
·  ломтики сыра  ·  томаты 
·  хрустящий капустный салат 
·  майонез  
 
Ко всем бургерам подают картофель фри и кетчуп 

Присядьте и отдохните. Мы примем Ваш заказ.

Бургеры 
как их любите Вы!

Обратите внимание 
у нас дети проживают и  

питаются бесплатно.
Мы знаем, что у самых маленьких бывает самый большой аппетит.  

Попросите наше детское меню.

* используем только свежую пасту с яйцом!
** рекомендуемая степень прожарки – медиум

* only fresh pasta with egg

**recommended degree of doneness – medium

ХИТ

HIT
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