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BAR MENU



ДВОЙНОЙ СЫР ЧЕДДЕР 
Double Cheddar cheese 

40 г • 100 

Ж АРЕНОЕ ЯЙЦОFried egg

50 г • 100 
ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА ФРИ 

Fried onion rings

100 г • 130 

burgers

XXL ЧИЗБУРГЕР ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
XXL CHEF BURGER

Двойной чизбургер от шеф-повара с соусом барбекю, 
2 котлеты из говядины, 2 сыра чеддер, бекон, томаты, 

корнишоны, маринованный лук и зелёный салат 
A large double-stack burger with BBQ and Chef sauces,  

2 × beef cutlets, 2 × Cheddar cheese, bacon, tomatoes, cornichons,  
marinated onion and green salad

420 г • 950 

ГАМБУРГЕР NOVOTEL 
HAMBURGER NOVOTEL

Традиционный мясной гамбургер с соусом тартар,  
томатом, свежим огурцом и зелёным салатом

Traditional beef burger with tartare sauce, tomato, cucumber and green salad

300 г • 750 

БУРГЕР С КУРИНЫМ ФИЛЕ 
CHICKEN BURGER

Обжаренная куриная грудка, соусы барбекю и от шеф-
повара, томаты, маринованный лук и зелёный салат

Grilled farm Chicken breast cutlet, BBQ and Chef sauces, tomatoes,  
marinated onion and green salad 

310 г • 400 

БУРГЕР С ЛОСОСЕМ • FISH BURGER
Стейк из лосося, соус тартар, томат, огурец,  

маринованный лук и зелёный салат
Salmon steak, tartare sauce, tomato, cucumber, marinated onion  

and green salad 

300 г • 850 

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ БУРГЕР 
VEGETARIAN BURGER

Жареный сыр тофу, томат, огурец, соус терияки,  
маринованный лук и зелёный салат

Grilled Tofu cheese, tomato, cucumber, Teriyaki sauce, marinated onion  
and green salad

300 г • 300 

К АРТОФЕЛЬ ФРИ  
French fries 

120/60 г • 180 

КОУЛ-СЛОУ Coleslaw 
120 г • 100 

ЛИСТОВОЙ МИКС 
САЛАТ Mixed salad 

50 г • 100 

ДОБАВКИ 
toppings

З а к у с к и  и  с а л ат ы
starters and snacks

Традиционный салат «Цезарь» 
Traditional Caesar salad 

с куриным филе на гриле 180 г 580 i
with grilled chicken breast 
с обжаренными тигровыми креветками 180 г 680 i
with grilled tiger prawns 

Салат «Novotel» 200 г 480 i
смешанный зелёный салат, ветчина,  
отварное яйцо, сыр, оливки и горчичная заправка

Salad Novotel
fresh green mixed salad, ham, boiled eggs, cheese,  
olives and French mustard dressing

Балтийская тарелка 260/40 г 900 i
копченый лосось, малосольная белая рыба*,  
филе сельди, красная икра, тосты из белого  
и ржаного хлеба, сливочный хрен и рюмка водки

Baltic fish plate
smoked salmon, slightly salted white fish*, pickled  
herring, red caviar, white and rye toasts, creamy  
horseradish dip and shot of Russian vodka (4 cl)

Красная икра с блинами 30/110/55 г 450 i
икра лосося, нарезанный лук, укроп и яйцо,  
теплые русские блины 

Red caviar with blinis
salmon caviar, chopped onion, dill and egg,  
served with warm Russian style blinis

СПб клубный сэндвич 350 г 450 i
трехслойный сэндвич из белого хлеба  
с куриной грудкой, беконом, томатами, яйцом,  
майонезом и зеленым салатом 

St. Petersburg Club sandwich
three layer white bread sandwich with chicken breast,  
bacon, tomato, eggs, mayo and green salad

Глазированные куриные крылышки  
барбекю, сельдерей 350/50/40 г 590 i
BBQ glazed chicken wings, celery sticks

Мини-киш с начинкой на выбор 150 г 450 i 
Mini-quiche with filling of your choice 

лосось и брокколи
salmon and broccoli 
козий сыр и томаты
goat cheese and tomatoes 

Чесночные гренки с сыром 75 г 190 i
Ржаные гренки с чесноком, зеленью и сыром

Salted garlic grenki with cheese
Deep-fried rye bread sticks with garlic oil,  
topped with herbs and cheese

Тарт фламбе 320 г 550 i
Запеченная в духовке лепешка с крем-сыром,  
луком и беконом 

Tart flambe with cream cheese,  
onion and bacon

* в зависимости от сезона / depending of the season



soups

Классический борщ со сметаной 250/30 г 350 i
Classical Borsch served with Smetana

Крем-суп из белых грибов 250 г 450 i
Creamy cep mushrooms soup

Горячие блюда
main courses

Антрекот XXL 300 г* 250/40/50 г 2300 i
рибай стейк, обжаренный чеснок,  
карамелизированный лук-шалот и сычуанский  
перечный соус 

Entrecote steak XXL 300 g*
top choice rib eye steak, roasted garlic, caramelized  
shallots and Sichuan pepper sauce

Лосось-гриль с соусом песто,  
микс-салат 150/64 г 1200 i
Grilled salmon steak with basil pesto,  
light mixed greens

Шашлык из куриной грудки,  
маринованной в йогурте 140/50/40 г 550 i
Ремулад из сельдерея и острая аджика 

Chicken shashlik
Yoghurt marinated farm chicken breast kebabs,  
served with celery remoulade and spicy Adjika sauce

Бефстроганов 180/50 г 850 i
говядина, сливочно-грибной соус,  
маринованные грибы и корнишоны 

Beef «Stroganoff» style
pan-seared beef strips, cream, mushroom sauce  
and pickles

Традиционные русские пельмени 240/30 г 600 i
Пельмени с мясом, грибной соус и сметана 

Traditional Russian dumplings «Pelmeni»
Russian ravioli with ground meat,  
mushroom sauce and sour cream

ГAРНИРЫ 
garnish

Картофель фри 120/60 г 180 i
French Fries

Рис-пилаф 120 г 180 i
рис басмати, масло, морковь, лук-шалот

Rice pilaf
basmati rice, butter, carrots and shallots

Картофельное пюре 120 г 180 i
Mashed potatoes

Сезонные овощи,  
приготовленные на гриле 120 г 200 i
Grilled seasonal vegetables

* указан вес сырого мяса / raw meat weight is indicated



Десерты
desserts 

Печенье «Макарон» на ваш выбор 30 г 80 i
“Macaron” biscuit of your choice 

Эльзасcкий яблочный пирог 120 г 180 i
Домашний пирог с запечённым яблоком 

Homemade Alsace apple pie 

Чизкейк  
с миндалем «по-американски» 100 г 190 i
Классический чизкейк на основе сыра  
«Филадельфия» с добавлением Амаретто 

Cheesecake American style with almond 
Classic cake from Philadelphia cheese  
with Amaretto liqueur

Цитрусовый чизкейк 110 г 190 i
Нежный десерт на основе сыра «Филадельфия» 
с апельсиновым мармеладом 

Citrus cheesecake 
Creamy cake from Philadelphia cheese  
with orange marmalade

Яблочный штрудель 150/40/20 г 250 i
С ванильным соусом и шариком мороженого 

Apple strudel 
With vanilla sauce and scoop of ice cream

Маффин на ваш выбор 100 г 90 i
Muffin of your choice 

Круассан 70 г 100 i
Croissant 

Салат из свежих фруктов 150 г 200 i
Fresh fruit salad 

Лимонный тарт 120 г 110 i
Песочная корзиночка со взбитым кремом  
на натуральном лимонном соке и воздушной  
итальянской меренгой 

Lemon Tart 
Lemon tart with lemon custard, natural lemon juice  
and italian meringue

Слойка 
Danish 

с малиной или яблоком на ваш выбор 38 г 80 i
with raspberry or apple 

с кленовым сиропом 80 г 150 i
with marple syrup 

с корицей 68 г 130 i
with cinnamon 

с Тоффи 75 г 180 i
with Toffi 

Шарик мороженого на ваш выбор 40 г 170 i
Ваниль-бурбон • Шоколадное с шоколадной  
крошкой • Крем-брюле • Апельсин в шоколаде •  
Фисташковое с миндалем 

Ice cream of your choice, per scoop 
Vanilla-bourbon • Chocolate with chocolate  
shavings • Crème brûlée • Chocolate-orange •  
Pistachio with almond

Шарик сорбета на ваш выбор 40 г 170 i
Манго-маракуйя • Лимон-лайм-мята •  
Чёрная смородина • Малина • Брусника 

Sorbet of your choice, per scoop 
Mango-passion fruit • Lemon-lime-mint •  
Black currant • Raspberry • Cowberry



apéritif • 50 ml

Американо 200 мл 350 i
Кампари, Мартини Россо, газированная вода

Americano 
Campari, Martini Rosso, sparkling water

Апероль Шприц 200 мл 380 i
Апероль, игристое вино, газированная вода

Aperol Spritz
Aperol, sparkling wine, sparkling water 

Черный Русский 60 мл 350 i
Водка, Кофейный ликер

Black Russian
Vodka, Coffee liqueur

Кампари — Оранж / Сода 200 мл 310 i
Кампари, апельсиновый  
сок / газированная вода

Campari — Orange / Soda
Campari, orange juice / sparkling water

Космополитан 120 мл 360 i
Водка, Трипл сек, морс, лимонный сок,  
сахарный сироп 

Cosmopolitan 
Vodka, Triple sec, mors, fresh lemon juice,  
sugar syrup

Глинтвейн 200 мл 350 i
Вино красное, яблоко, апельсин, лимон,  
сахар, корица, гвоздика 

Gluhewine 
Red wine, apple, orange, lemon, sugar,  
cinnamon, carnation

Ко
кт

ей
ли

co
ck

ta
ils

Лонг Айленд Айс Ти 250 мл 500 i
Куантро, Водка, Текила, Джин, Ром, пепси 

Long Island Iced Tea 
Cointreau, Vodka, Tequila, Gin, Rum, pepsi

Маргарита 120 мл 350 i
Текила , Трипл Сек, лимонный сок,  
сахарный сироп

Margarita 
Tequila, Triple sec, fresh lemon juice,  
sugar syrup 

Мохито 140 мл 380 i
Ром, тростниковый сахар, лайм, мята,  
газированная вода 

Mojito 
Rum, brown sugar, lime, peppermint,  
soda water

Пунш «Новотель» 200 мл 370 i
Ром, Бренди, ананасовый сок,  
сахарный сироп, горячая вода 

Novotel punsh 
Rum, Brandy, lemon juice, pineapple juice,  
sugar syrup, hot water

Пина Колада 180 мл 350 i
Ром, сливки, ананасовый и апельсиновый  
соки, кокосовый сироп 

Piña colada
Rum, pineapple and orange juices, cream,  
coconut syrup 

Мартини Бьянко/Россо/Драй 190 i
Martini Bianco/Rosso/Dry 

Кампари 220 i
Campari

Рикар  310 i
Ricard 

Грэхэмс Тони Порт/Руби Порт 290 i
Graham’s Tawny Port/Ruby Port

Все цены указаны в российских рублях и включают 18 % НДС. 
К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты. 

All prices are listed in rubles and include 18 % VAT. Payment is accepted 
in Russian rubles or by major credit cards.



Л И К Ё Р Ы
liqueurs • 40 ml

Амаретто  250 i
Amaretto 

Бейлиз  250 i
Baileys 

Куантро  250 i
Cointreau 

Самбука  250 i
Sambuca 

Калуа  250 i
Kahlúa

Лимончино / Лимончелло 250 i
Limonchino / Limonchello

К р е п к и е  н а п и т к и
spirits • 40 ml

Граппа  250 i
Grappa 

Ягермайстер  270 i
Jägermeister

Бехеровка  250 i
Becherovka

Текила Ольмека Бланко  290 i
Tequila Olmeca Blanco 

Текила Ольмека Голд  310 i
Tequila Olmeca Gold 

Ром Гавана Клаб 3 года  270 i
Rum Havana Club 3 years 

Ром Гавана Клаб Резерва  310 i
Rum Havana Club Reserva 

Джин Бифитер  290 i
Gin Beefeater 

Джин Бомбей Сапфир  410 i
Gin Bombay Sapphire 

Джин Напуэ 450 i
Gin Napue

Джин Коскуэ 550 i
Gin Koskue

Шотландский 
виски

scotch • 40 ml

Баллантайнс Файнест  290 i
Ballantine’s Finest 

Джони Уокер ред лейбл  280 i
Johnny Walker red label

Джони Уокер блек лейбл 390 i
Johnny Walker black label 

Чивас Регал, 12 лет  440 i
Chivas Regal, 12 years 

Гленморанджи Ориджинал  
односолодовый, 10 лет  580 i
Glenmorangie,  
the original single malt, 10 years

Макаллан,  
односолодовый, 12 лет 595 i
Macallan,  
single malt, 12 years 

Бурбон
bourbon • 40 ml

Джек Дэниелс  350 i
Jack Daniel’s 

Джим Бим  290 i
Jim Beam 

Ирландский  
виски

irish whiskey • 40 ml

Джемесон, 6 лет 330 i
Jameson , 6 years 



А р м я н с к и й  б р е н д и
armenian brandy • 40 ml

К О Н Ь Я К
cognac • 40 ml

Хеннесси VSOP  790 i
Hennessy VSOP 

Хеннесси XO  1710 i
Hennessy XO 

Мартель VSOP  750 i
Martell VSOP 

Мартель XO  1640 i
Martell XO 

КAЛЬВАДQС
calvados • 40 ml

Пэр Маглуар VSOP  530 i
Père Magloire VSOP 

Менорвал ХО Тре Вье  680 i
Ménorval XO Très Vieux

Арманьяк
armagnac • 40 ml

Жанно VSOP  470 i
Janneau VSOP 

Арарат *****  300 i
Ararat ***** 

Ахтамар  340 i
Akhtamar 

Водка
vodka • 40 ml

Белуга  350 i
Beluga 

Царская оригинальная  200 i
Tsarskaya Original 

Царская золотая  220 i
Tsarskaya Gold 

Настойка горькая  
«Царская оригинальная»  
смородина, цитрон, малина,  
клюква, грейпфрут 180 i
Russian flavored vodka  
currant, citron, raspberry, cranberry,  
grapefruit

Алтай  180 i
Altay 

Разливное  
пиво

draught beer 

Золотая бочка, светлое 300/500 мл 190/250 i
Zolotaya bochka, light 

Козел Велкопоповецкий,  
светлое 300/500 мл 220/280 i
Velkopopovický Kozel, svetly 

Бутылочное  
пиво

bottled beer 

Козел Велкопоповецкий,  
темное / нефильтрованное 500 мл 270 i
Velkopopovický Kozel, černý / nefiltrovaný

Безалкогольное 500 мл 250 i
Non-alcoholic 



Белое | White 150/750 мл

champagne and sparkling wine 
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО

BИНО
wine

Поммери Брют Ройяль  
АОС Шампань. Франция 375/750 мл 3500/6500 i
Pommery Brut Royal  
AOC Champagne. France 

Российское шампанское.  
Фанагория.  
Брют или полусладкое 150/750 мл 300/1200 i
Russian sparkling wine.  
Fanagoria. Brut or semi-sweet

Российское шампанское.  
Фанагория. Розовое брют  
или полусладкое 150/750 мл 300/1200 i
Russian sparkling wine.  
Fanagoria. Rosé brut or semi-sweet

Просекко.  
Сухое Венето. Италия 750 мл 2200 i
Prosecco.  
Extra Dry Veneto. Italy 

Москато Спуманте.  
Сладкое Пьемонт. Италия 150/750 мл 350/1600 i
Moscato Spumante.  
Sweet Piemonte. Italy 

Шардонне Лакки.  
Австралия. Полусухое 300/1400 i
Chardonnay Lakky.  
Australia. Semi-dry

Совиньон Блан Пасифико Сур.  
Чили 360/1700 i
Sauvignon Blanc Pacifico Sur.  
Valley Central. Chile

Шардоне, Алиготе. Ликурия  
Коллекция Эрмитаж  
Лефкадия. Краснодарский край.  
Россия 360/1700 i
Chardonnay, Aligote. Likuria  
Hermitage Collection
Lefkadia. Krasnodar region. Russia

Пино Гриджио Терре дель Ноче.  
IGT Доломити. Италия 360/1700 i
Pinot Grigio Terre del Noce.  
IGT Dolomiti. Italy

Красное | Red 150/750 мл

Шираз Каберне Совиньон Лакки.  
Австралия. Полусухое 300/1300 i
Shiraz Cabernet Sauvignon Lakky.  
Australia. Semi-dry

Мерло Терре дель Ноче.  
IGT Доломити. Италия 350/1500 i
Merlot Terre del Noce.  
IGT Dolomiti. Italy

Каберне Совиньон, Мерло. Ликурия  
Лефкадия. Краснодарский край.  
Россия 350/1500 i
Cabernet Sauvignon, Merlot. Likuria  
Lefkadia. Krasnodar region. Russia 

Шираз-Мальбек Карактер.  
Бодегас Санта Ана. Аргентина 350/1500 i
Shiraz-Malbec Carácter.  
Bodegas Santa Ana. Argentina

Бордо Л’Оранжери  
АОС Бордо. Франция 360/1600 i
Bordeaux l’Orangerie  
AOC Bordeaux. France



Б е з а л ко г о л ь н ы е 
н а п и т к и

soft drinks 

Соки 300 мл 150 i
Апельсиновый, яблочный, ананасовый,  
грейпфрутовый, томатный, морс 

Juices 
Orange, apple, pineapple, grapefruit,  
tomato, mors

Свежевыжатые соки 200 мл 250 i
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный,  
из нескольких фруктов 
Огуречный, свекольный, томатный, морковный,  
из нескольких овощей на выбор

Fresh squeezed juices
Orange, grapefruit, apple, mixed fruits  
Cucumber, beedroot, carrot, tomato,  
mixed vegetables

Пепси кола, Пепси лайт, Севен-ап,  
Миринда, Тоник, Джинджер эль 250 мл 150 i
Pepsi Cola, Pepsi light, 7 up, Mirinda,  
Tonic water, Ginger Ale

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА
mineral water 

Газированная | Sparkling 

Перье, Франция 330 мл 220 i
Perrier, France 

Сан Пеллегрино, Италия 250/750 мл 190/375 i
S. Pellegrino, Italy 

Негазированная | Still 

Эвиан, Франция 330 мл 200 i
Evian, France 

Aква Панна, Италия 250/750 мл 190/375 i
Aqua Panna, Italy 

Безалкогольные 
коктейли 

nonalcoholic cocktails • 300 ml

Молочный коктейль 250 i
Ванильный, шоколадный 

Milk shake 
Vanilla, chocolate 

Мохито безалкогольный  320 i
Джинджер эль, мята, лайм, коричневый сахар 

Virgin Mojito 
Ginger ale, mint, lime, brown sugar

Домашние 
лимонады 
homemade lemonade • 250 ml

Имбирный  250 i
Имбирь, лимонный сок, сахарный сироп, розмарин,  
газированная вода

Ginger 
Ginger, lemone juice, sugar syrup, rosemary,  
sparkling water 

Огуречно-цитрусовый  250 i
Огурец, апельсин, севен-ап 

Cucumber-Citrus 
Cucumber, Orange, 7 Up

Маракуйя  250 i
Пюре маракуйи, лимонный сок, сахарный сироп,  
газированная вода 

Passion fruit 
Passion fruit purée, lemon juice, sugar syrup,  
sparkling water



KОФE
coffee 

Эспрессо / эспрессо макиатто 40 мл 180 i
Espresso / espresso macchiatto 

Двойной эспрессо 40 мл 220 i
Double espresso 

Американо 140 мл 180 i
Coffee Americano

Капучино 300 мл 240 i
Cappuccino 

Латте макиато 300 мл 240 i
Latte macchiato 

Кофе без кофеина 000 мл 180 i
Decaffeinated coffe 

Кофе Мокка 300 мл 260 i
Эспрессо с горячим шоколадом  
и взбитыми сливками 

Mocca coffee 
Espresso, hot chocolate, whipped cream 

Фраппе 300 мл 270 i
Эспрессо, мороженное, молоко

Frappe 
Espresso, ice-creem, milk

Кофе «Раф» 300 мл 280 i
Эспрессо, сливки, ванильный сахар

Raf coffee 
Espresso, creem, vanilla sugar

Кофе по-ирландски 180 мл 310 i
Ирландский виски, кофе, взбитые сливки

Irish coffee 
Irish whiskey, coffee, whipped creem

Кофе «Новотель» 180 мл 310 i
Ром, кофе, горячий шоколад, взбитые сливки

Novotel coffee 
Rum, coffee, hot cacao, whipped cream

Какао
cacao 

Горячее какао 300 мл 240 i
Hot cacao 

Чай
tea • 450 ml 

Чай «Роннефельдт» в чайнике 280 i
Английский завтрак

Эрл Грей

Гринлиф

Жасмин голд

Крим оранж

Моргентау

Сладкие ягоды

Фруктовая ромашка

Освежающая мята 

Ronnefeldt teas In tea pots 
English breakfast
Earl Gray
Greenleaf
Jasmine Gold
Cream Orange
Morgentau
Sweet berries
Fruity camomile
Refreshing mint 

Домашний чай на выбор  350 i
Homemade tea of your choice 

облепиха с имбирем — пюре облепихи,  
апельсиновый сок, лимонный сок, имбирь,  
розмарин, вода

Sea-buckthorn with ginger — purée  
of sea-buckthorn, orange juice, lemon juice,  
ginger, rosemary, water 
тропический с маракуйей — пюре маракуйи,  
яблочный сок, морс, яблоко, корица, вода

tropical — purée of passion fruit, apple juice,  
mors, cinnamon, water


