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МЕНЮ

Kitchen &  Bar



ЗАКУСКИ | STARTERS

590 ₽Тар-тар из лосося с хрустящей чиабаттой и лаймом
Мелкие кубики лосося, особо нежную текстуру которым придает соус Том Ям. 
Подается с хрустящей чиабатой.

Salmon tartar with crispy ciabatta and lime

The small cubes of salmon, which have a particularly delicate texture that the Tom 
Yam sauce gives to the pits. Served with a crispy ciabatta.

150 г

Тар-тар из тунца с огуречным соусом
Тунец Еллоуфин, соус огуручный, пудра из оливок и оливковое масло. 

Tar-tar of tuna with cucumber sauce

Tuna Yellowfin, cucumber sauce, olive powder and olive oil.

200 г

640 ₽

Тар-тар из говядины с перепелиным желтком  
и томленым багетом
Говяжья вырезка, лук красный, перепелиное яйцо, ворчестер,  
горчица, перец чили, каперсы, соус табаско.

Beef tartar with quail yolk  and stewed baguette

Beef tenderloin, red onion, quail egg, Worcestershire sauce,  
mustard, chili pepper, capers, tabasco sauce.

200 г

640 ₽

Татаки из говядины в азиатском стиле
Филе говядины прожарки medium rare в азиатском соусе. 

Asian style beef tataki 

Beef fillet roasted medium rare in Asian sauce.

140 г

540 ₽



Тостадос Фета с имбирно-сливовым джемом
Тортилья, фета с базиликом и тимьяном, джем из имбиря и сливы, 
чипсы из тимьяна, пудра из маслин.

Toastados Feta with ginger and plum jam 

Tortilla, feta with basil and thyme, ginger and plum jam,  
thyme chips, olives powder.

200 г

440 ₽

Сырное плато
Сыр Камамбер, сыр Валансе козий (с белой плесенью с обсыпкой из золы),  
сыр Сент-Мор Де Турен (из козьего молока с белой плесенью), сыр Стилтон  
Пиканте с голубой плесенью (он менее фруктовый и более ореховый,  
особенно у корочки), сыр Солид де Виллаж. 

Plate of cheese

Camembert cheese, Valencee goat cheese (with white mold and sprinkled with ash), 
Sainte-Maur de Touraine cheese (with goat milk and white mold), Stilton Picante 
cheese with blue mold (it is less fruity and more nutty, especially at the crust),  
Solide de Village cheese.

120/40 г

690 ₽

Антипасти
Пармская ветчина, прошутто, горный мёд, сыр Стилтон Пиканте, 
сыр Камамбер, багет, соус перечный.

Antipasti  

Parma ham, prosciutto, chorizo salami, Stilton Picante cheese, 
Camembert, baguette, pepper sauce.

30/30/30/20/20/10/10/30 г

890 ₽

Татаки из тунца и кунжутным юдзу

Тунец Еллоуфин, смесь специй фурикакэ, соус кунжутный,  
дрессинг с юдзу-соком, лук-сибулет, микрозелень.

Tataki tuna and sesame yuzu

Tuna Yellowfin, a mixture of furikake spices, sesame sauce,  
yuzu-juice dressing, shiboulette onions, micro greens.

150 г

640 ₽



Тар-тар из говядины с трюфельным понзу
Говяжья вырезка, труфельный понзу, лук красный, каперсы, 
сок лимона и сок апельсина, пудра из маслин.

Beef tar-tar with truffle ponzu

Beef loin, truffle ponzu, red onions, capers,  
lemon juice and orange juice, olives powder.

200 г

640 ₽

Тар-тар из говядины с пармезаном и тортилья 
Говяжья вырезка, сыр пармезан, трюфельное масло, тортилья,  
масло оливковое, пудра из маслин.

Beef tar-tar with parmesan and tortilla

Beef loin, parmesan cheese, truffle oil, tortilla, olive oil, olives powder.

220 г

640 ₽

Севиче из томатов в азиатском маринаде 

Бакинские томаты в соусе ким чи, мирин, мицукан, кинза, кунжут.

Ceviche of tomatoes in an Asian marinade

Baku tomatoes in kimchi sauce, myrin, mitsukan, coriander, sesame.

220 г

490 ₽

Брускетта с рикоттой, авокадо и томатами 

Деревенский хлеб, томаты, авокадо, рикотта, масло оливковое.

Bruschetta with ricotta, avocado and tomato

Country bread, tomatoes, avocado, ricotta, olive oil.

200 г

460 ₽

Креветки в соусе васаби

Shrimps in wasabi sauce

180 г

490 ₽



Медовая груша на гриле с томатным джемом
Груша су-вид, томатный джем, соус спайси, оливковое масло.

Grilled honey pear with tomato jam

Sous Vide pear, tomato jam, spicy sauce, olive oil.

200 г

440 ₽

Брускетта с моцареллой и томатным джемом

Bruschetta with mozzarella and tomato jam

200 г

460 ₽

БУРГЕРЫ | BURGERS

550 ₽Блю-чиз бургер
Булочка бриошь, говяжья котлета, сыр чеддер, кетчуп, салат айсберг,  
красный лук, свежие бакинские томаты и соус блю-чиз. 

Blue-cheese Burger

Brioche bun, beef cutlet, cheddar cheese, ketchup, salad, 
red onions, fresh Baku tomatoes and blue-cheese sauce.

220 г

Бургер Пастрами 
Булочка бриошь, говяжья грудинка, пряные специи, маринованные огурцы,  
яичный соус, салат айсберг, сыр чеддер, сливочный сыр. 

Pastrami Burger

Brioche Bun, beef brisket, spices, pickles, egg sauce, salad,  
cheddar cheese, cream cheese.

230 г

600 ₽



САЛАТЫ | SALADS

Салат с бакинскими томатами
Бакинские томаты, красный лук, огуречный соус и шпинат.

Salad with Baku tomatoes

Baku tomatoes, red onions, cucumber sauce and spinach.

260 г

490 ₽

Салат с авокадо и кальмарами в томатном соусе
Авокадо, кальмары, свежие томаты, соус из свежих томатов,
соус беарнез, мята, земля из маслин.

Salad with avocado and squid in tomato sauce

Avocado, squid, fresh tomatoes, fresh tomato sauce,  
béarnaise sauce, mint, olives ground.

240 г

570 ₽

Салат со свеклой и сыром рикотта
Свекла, сыр рикотта, соус наршараб, семена граната, масло оливковое, мята.

Salad with beetroot and ricotta cheese

Beetroot, ricotta cheese, narsharab sauce, pomegranate berries, olive oil, mint.

230 г

440 ₽

Салат с прошутто и рикоттой
Рикотта, прошутто, медовая груша, семячки тыквы, масло оливковое.

Salad with prosciutto and ricotta 

Ricotta, prosciutto, honey pear, pumpkin seeds, olive oil.

240 г

540 ₽



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN DISHES

690 ₽Сибас с цитрусовым дрессингом и долькой лимона

Seabass with citrus dressing and a slice of lemon

300/50 г

680 ₽Фермерский цыпленок 1/2 с соусом фасолада 
Приготовленный на гриле цыпленок фермерский кукурузного откорма, 
подается с соусом бешамель, овощами и белой фасолью. 

Farm chicken 1/2 with bean sauce

Grilled chicken farm corn fattening, served with béchamel sauce,  
vegetables and white beans.

400/120 г

Стейк из мраморной говядины с зернистой горчицей

Marbled Beef Steak with Granular Mustard

250 г

1440 ₽



ГАРНИРЫ | SIDE DISHES

310 ₽Овощи на гриле
Перец болгарский желтый, перец болгарский красный, цукини (кабачки),  
баклажан, лук красный, перец, масло оливковое. 

Grilled vegetables 

Bulgarian yellow pepper, Bulgarian red pepper, zucchini,  
eggplant, red onion, pepper, olive oil.

210 г

390 ₽Крем-суп из сельдерея

Celery cream soup

300 г

СУПЫ | SOUPS

Гаспачо 
Пилати, сельдерей, соус варчестер, соус табаско, 
лук красный, огурец, масло оливковое.

Gaspacho

Pilati, celery, warchester sauce, tabasco sauce, red onions, cucumber, olive oil.

300 г

390 ₽

Крем-суп из белых грибов и шампиньонов

Cream soup of porcini mushrooms and champignons

274/8 г

390 ₽



Кукуруза гриль

Grilled corn

250 г

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Чизкейк Карамельный

Caramel cheesecake

200 г

350 ₽

Пирожное Манго Мусс

Mango mousse cake

200 г

350 ₽

Пирожное Шоколадный

Chocolate cake

200 г

350 ₽

Морковное пирожное

Carrot cake

200 г

350 ₽

240 ₽Картофель фри с твердым сыром и трюфельным маслом

French fries with hard cheese and truffle oil

150 г

240 ₽



Транссибирский экспресс
Ягоды облепихи, свежий имбирь, апельсиновый сок и мёд. 

Trans-Siberian Express

Buckthorn berries, fresh ginger, orange juice and honey.

500 мл

НЕ ЧАЙНЫЙ ЧАЙ |  
HOT TEA-STYLE BEVERAGES

650 ₽

Siberian Toddy
Свежая клюква, морс клюквенный, лимон, корица, мед,  
кардамон, бадьян, сок лимона. 

Siberian Toddy

Fresh cranberries, cranberries drink, lemon, cinnamon,  
honey, cardamom, star anise, lemon fresh.

500 мл

650 ₽

ЧАЙ | TEA

Ассам

Assam

500 мл

550 ₽

Эрл Грей

Earl Grey

500 мл

Те Гуан Инь

Tieguanyin

500 мл

Жасминовый чай

Jasmine

500 мл



Молочный улун

Milk Oolong

500 мл

Нахальный фрукт

Cheeky fruit

500 мл

Пу Эр Императорский 10 лет

Imperial  Pu-erh

500 мл

Пу-Эр с чёрной смородиной 

Pu-erh with black currant

500 мл

К ЧАЮ | FOR TEA

Тимьян

Thyme

5 гр

40 ₽

Варенье

Jam

30 гр

Мята

Mint

5 гр

Лимон

Lemon

20 гр

Мёд

Honey

30 гр



ПИВО РАЗЛИВНОЕ | DRAUGHT BEER

Апрес скай

Apres sky

500 мл

390 ₽

Бланш де Флёр

Blanche de Fleur

500 мл

390 ₽

Милк оф Амнезия Тропик

Milk of Amnesia Tropic IPA

500 мл

390 ₽

Дабл Стаут

Double Stout

500 мл

440 ₽

Петрус Эль 

Petrus El

500 мл

490 ₽



ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ | СИДР  
BOTTLED BEER | CYDER 

Corona Extra

330 мл

300 ₽

Aspall Suffolk Cyder

500 мл

450 ₽

Samuel Smiths Organic

330 мл

370 ₽

Lindemans Kriek Lambik

250 мл

290 ₽

Beck’s б/а

330 мл

290 ₽



Sprite, Schweppes, Fanta

250 мл

Кола | Кола Зеро

Cola  | Cola zero

330 мл

ВОДА И НАПИТКИ |  
SOFT DRINKS AND WATER 

Вода Харрагейт (газированная/без газа)

Water Harrogate (sparkling/still)

330/750 мл

180 | 360 ₽

190 ₽

Rocket Tonic 

250 мл

Ред Булл (в ассортименте)

Red Bull

250 мл

200 ₽

190 ₽

Соки Паго

Pago juices

250 мл

200 ₽

190 ₽



200 ₽

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | FRESH JUICE 

Апельсин

Orange

300 мл

320 ₽

Грейпфрут

Grapefruit

300 мл

320 ₽



ЛИМОНАДЫ | LEMONADES 

Tuscan Pear
Пюре из свежей груши, лимон, свежий шалфей, лемонграс, содовая.  

Tuscan Pear

Fresh pear mash, lemon, fresh sage, lemongrass, soda.

300/1000  мл

370 | 990 ₽

Strawberry sky
Пюре из свежей клубники, сливочная сгущенка,  
ароматный лимон и клубничный сироп, содовая.

Strawberry sky

Fresh strawberry puree, creamy condensed milk,  
fragrant lemon and strawberry syrup, soda.

300/1000  мл

370 | 990 ₽

Berry stars
Фруктовый чай, пюре из свежей малины, ягода смородины,  
свежий лимон, тростниковый сироп, содовая.  

Berry stars

Fruit tea, fresh raspberry mash, currant berry, fresh lemon, cane syrup, soda. 

300/1000  мл

370 | 990 ₽

Crazy Basil
Свежий базилик, огурец, лимон, швепс, содовая. 

Crazy Basil

Fresh basil, cucumber, lemon, Schweppes, soda.

300/1000  мл

370 | 990 ₽



Burning root
Свежий имбирь, лимон, тростниковый сироп, Имбирный эль. 

Burning root

Fresh ginger, lemon, cane syrup, ginger ale.

300/1000  мл

370 | 990 ₽

Tropic Fresh
Пюре из маракуйи, лимонный фреш, домашний сироп из груши,  
содавая, апельсин, мята. 

Tropic Fresh

Passion fruit mash, lemon fresh, homemade pear syrup, soda, orange, mint.

300/1000  мл

370 | 990 ₽



КОФЕ | COFFEE

Эспрессо

Espresso

40 мл

120 ₽

Двойной Эспрессо

Double Espresso

80 мл

200 ₽

Американо

Americano

200 мл

180 ₽

Капучино

Cappuccino

210 мл

Латте

Latte

300 мл

Какао сливочный с маршмело

Milk cacao with marshmallow

250 мл

280 ₽

220 | 320 ₽

230 | 330 ₽



Флет Уайт

Flat White

250 мл

Горячий шоколад

Hot chocolate

200 мл

Раф Ванильный

 Vanila Raf

220 мл

КОКОСОВОЕ ИЛИ МИНДАЛЬНОЕ  
НА ВАШ ВЫБОР

COCONUT OR ALMOND MILK OF YOUR CHOICE

280 | 380 ₽

250 ₽

250 | 350 ₽

100 ₽



ПРАВИЛА ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаемые гости!

Администрация заведения оставляет за собой право  
ограничить время посещение нашего бара не более,  
чем на 2 часа (с возможностью пересаживать после 
окончания зарезервированного периода).  

Ограничение по времени вводится, в связи с высоким  
количеством желающих попасть в наше заведения  
с панорамным видом на Москву. 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СВОЙ ЧЕСТНЫЙ ОТЗЫВ  
О WOW MOSCOW LOUNGE И ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЛИМЕНТ ОТ ЗАВЕДЕНИЯ

ГДЕ: Google, Яндекс, Tripadvisor

PLEASE LEAVE YOUR REWIEW ABOUT WOWMOSCOWLOUNGE  
ON A TRIPADVISOR AND GET A COMPLIMENT FROM US :)


