
BUSINESS LUNCH

CLASSIC CAESAR
90 g
MUSHROOM CAPPUCCINO
150 g
NY STEAKBURGER*
90/60/40/20 g
FLANK STEAK*
110 g
SALMON STEAK*
100 g
CORIANDER
CHOCOLATE CAKE
80 g
MINERAL WATER WITH 
LEMON AND MINT

ЦЕЗАРЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
90 г 

ГРИБНОЕ КАПУЧИНО
150 г

NY СТЕЙКБУРГЕР* 
90/60/40/20 г 

ФЛЕНК-СТЕЙК*
110 г 

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ*
100 г 

ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
 С КОРИАНДРОМ

80 г 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

С ЛИМОНОМ И МЯТОЙ

950.00

1100.00

1200.00

ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

Стейки подаются с гарниром на Ваш 
выбор*

All main dishes are served with one side 
dish of  your choice*

• mash potato, parmesan
• grilled vegetables
• french fries
• steamed rice

• картофельное пюре, пармезан
• ассорти из овощей на гриле
• картофель фри
• рис на пару

MONDAY



BUSINESS LUNCH

THE WEDGE 
90 g
BEEF GOULASH
150 g
NY STEAKBURGER*
90/60/40/20 g
FLANK STEAK*
110 g
SALMON STEAK*
100 g
CARROT CAKE
80 g
MINERAL WATER WITH 
LEMON AND MINT

ВЕЙДЖ САЛАТ   
90 г 

ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ
150 г

NY СТЕЙКБУРГЕР* 
90/60/40/20 г 

ФЛЕНК-СТЕЙК*
110 г 

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ*
100 г 

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ
80 г 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
С ЛИМОНОМ И МЯТОЙ

950.00

1100.00

1200.00

ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

Стейки подаются с гарниром на Ваш 
выбор*

All main dishes are served with one side 
dish of  your choice*

• mash potato, parmesan
• grilled vegetables
• french fries
• steamed rice

• картофельное пюре, пармезан
• ассорти из овощей на гриле
• картофель фри
• рис на пару

TUESDAY



BUSINESS LUNCH

FRESH GARDEN SALAD
90 g
BORSCH
150 g
NY STEAKBURGER*
90/60/40/20 g
FLANK STEAK*
110 g
SALMON STEAK*
100 g
CHOCOLATE DREAM
80 g
MINERAL WATER WITH 
LEMON AND MINT

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
90 г 

БОРЩ
150 г

NY СТЕЙКБУРГЕР* 
90/60/40/20 г 

ФЛЕНК-СТЕЙК*
110 г 

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ*
100 г 

ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА
80 г 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
С ЛИМОНОМ И МЯТОЙ

950.00

1100.00

1200.00

ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

Стейки подаются с гарниром на Ваш 
выбор*

All main dishes are served with one side 
dish of  your choice*

• mash potato, parmesan
• grilled vegetables
• french fries
• steamed rice

• картофельное пюре, пармезан
• ассорти из овощей на гриле
• картофель фри
• рис на пару

WEDNESDAY



BUSINESS LUNCH

RUCOLA-PRAWNS
90 g
CHOWDER
150 g
NY STEAKBURGER*
90/60/40/20 g
FLANK STEAK*
110 g
SALMON STEAK*
100 g
NY CHEESECAKE
80 g
MINERAL WATER WITH 
LEMON AND MINT

РУККОЛА И КРЕВЕТКИ
 90 г 

ЧАУДЕР
150 г

NY СТЕЙКБУРГЕР* 
90/60/40/20 г 

ФЛЕНК-СТЕЙК*
110 г 

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ*
100 г 

ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»
80 г 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
С ЛИМОНОМ И МЯТОЙ

950.00

1100.00

1200.00

ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

Стейки подаются с гарниром на Ваш 
выбор*

All main dishes are served with one side 
dish of  your choice*

• mash potato, parmesan
• grilled vegetables
• french fries
• steamed rice

• картофельное пюре, пармезан
• ассорти из овощей на гриле
• картофель фри
• рис на пару

THURSDAY



BUSINESS LUNCH

ROCKET & FLANK STEAK 
90 g
FRENCH ONION
SOUP
150 g
NY STEAKBURGER*
90/60/40/20 g
FLANK STEAK*
110 g
SALMON STEAK*
100 g
APPLE AND COWBERRY 
CRUMBLE
80 g
MINERAL WATER WITH 
LEMON AND MINT

РУККОЛА И СТЕЙК 
90 г 

ФРАНЦУЗСКИЙ
ЛУКОВЫЙ СУП

150 г
NY СТЕЙКБУРГЕР* 

90/60/40/20 г 
ФЛЕНК-СТЕЙК*

110 г 
СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ*

100 г 
ЯБЛОЧНО-БРУСНИЧНЫЙ 

ПИРОГ 
80 г 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
С ЛИМОНОМ И МЯТОЙ

950.00

1100.00

1200.00

ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

Стейки подаются с гарниром на Ваш 
выбор*

All main dishes are served with one side 
dish of  your choice*

• mash potato, parmesan
• grilled vegetables
• french fries
• steamed rice

• картофельное пюре, пармезан
• ассорти из овощей на гриле
• картофель фри
• рис на пару

FRIDAY



ПН-ПТ 12.00 - 16.00
MON-FR 12.00 -16.00

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional value of 
each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in rubles and include 18% VAT. Payment is accepted in 
rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.  Для получения полной 
информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. Все цены указаны в 
рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт 
на Ваш номер комнаты

BEVERAGE LIST

DRAFT BEER
Baltica 7 0,3 l
0,5 l
Holsten 0,3 l
0,5 l

MINERAL WATER 
Evian 0,33
0,75
Aqua Panna 0,25
0,75
Perrier 0,25
0,75
San Pellegrino 0,25
0,75

SOFT&SODAS
Coca-cola, Fanta, Sprite 0,25 l 

Fresh juice 0,25 l
Chilled juice 0,25 l
apple, orange, tomato

Mors 0,25 l

COFFEE & CO
Espresso 0,04l 
Double Espresso  0,08 l 
American Coffee 0,12 l
Cappuccino 0,12 l
Latte 0,2 l 
Latte with syrup 0,2 l 
Tea

  ПИВО РАЗЛИВНОЕ 
Балтика 7 0,3 л

0,5 л
 Хольстен 0,3 л

0,5 л

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
Эвиан 0,33

0,75
Аква Панна0,25

0,75
Перрье 0,33

0,75
Сан Пеллегрино 0,25

0,75

ЛИМОНАДЫ И СОКИ
Кока-кола, Фанта, Спрайт 0,25 л

Сок свежевыжатый 0,25 л 
Сок охлажденный 0,25 л 
яблоко, апельсин, томат

Морс 0,25 л

КОФЕ &CO
Эспрессо 0,04 л

Двойной эспрессо 0,08 л
Американо 0,12 л 
Капучино 0,12 л

Латте 0,2 л
Латте с сиропом 0,2

Чай

290
400
390
530

420
720
370
650
380
700
370
650

250

440

250

250

250
350
320
370
370
430
450


