


Еда для
счастья

Основное меню



Добро  
пожаловать

Мы доставим ваш заказ 
в номер.

Хотите попробовать обслуживание 
в номерах? Просто позвоните 

нам и сделайте заказ!

Вы можете бесплатно забрать свой заказ 
в нашем кафе To Go Cafe или попросить  

доставить еду прямо в номер.  

Все эти услуги доступны с 12:00 до 23:00. 

Где можно сделать заказ?
Заказ можно сделать у стойки 

регистрации или в баре — 
где вам будет удобно!

Welcome

Take-in or wait-in.
Room service to suit you.
Want to try our take-in service?  

We’re ready when you are, so give  
us a call to place your order.

It`s free to collect from our To Go Cafe 
or we still  offer traditional room service, 

for a 10% tray charge between 12 pm - 11 pm

What takes your fancy today?
There’s something for everyone, so please  

take a seat and check out the menu.

Still  have questions? We’re here to help you out, 
feel free to grab any member of the team.

Where do I order?
You can order from reception or at  

the bar, whatever works best for you.

Чего бы вам хотелось сегодня?
У нас есть предложения на любой вкус. 

Поэтому садитесь поудобнее и 
хорошенько изучите меню.

У Вас есть еще вопросы? Мы всегда 
рады помочь. Не стесняйтесь и задавайте 

вопросы персоналу.



Tell us!

Can’t see what you want?

If we’ve got it, our 
Chefs will make it

Ask for

Business lunch menu

с понедельника по пятницу

с 12:00 до 17:00

monday-friday
from 12 pm till  5 pm

Скажите нам

Не можете найти  
в меню то, что хотите?

и наш шеф-повар приготовит 
ваше блюдо, если в 

наличии будут необходимые 
ингредиенты.

Спросите,

меню 
бизнес-ланча



Феттуччине с томатами
и запеченным перцем (v) 350 380j

Феттуччине Карбонара 320 420j

Тальятелле с телятиной 
и лесными грибами  300 680j

Паста
Классические виды пасты, заправленные 

настоящими итальянскими соусами 

Не забудьте оставить место для наших 
потрясающих десертов!

Холодные закуски Горячие закуски

Гарниры

Супы

Салат со сливочным
сыром, томленой свеклой
и запеченной грушей (v) 150 320j

Капрезе с сыром
Рикотта и соусом Песто (v) (Gs) 230 280j

Салат Греческий (v) (Gs) 215 320j

Филе слабосоленой сельди 
с молодым картофелем 
и сырным муссом (Gs) 70/150/80 280j

Цезарь с креветками 180 750j

Цезарь с грудкой цыпленка 215 380j

Оливье с разварной говядиной (Gs) 250 380j

Спринг роллы с овощами
и хрустальной лапшой (v) (Gs) 100/30 220j

Хрустящий сливочный
сыр Креметте
с малиновым соусом (v) 100/20 250j

Пирожки Посикунчики мясные 
с разносолами, сметаной и соусом 
из томатов и хрена 140/150 320j

Картофель фри (v) (Gs) 120 150j

Рис (v) (Gs) 120 150j

Овощи гриль (v) (Gs) 120 250j

Суп-крем грибной (v) 300/80 280j

Уха из лосося,
судака и щуки (Gs) 250 450j

Борщ с говядиной  280/60 350j

Сообщите заранее одному из наших сотрудников об аллергии на какие-либо продукты или пищевую непереносимость перед тем, как заказывать еду. Вся 
еда готовится в помещении, где присутствуют аллергены. (v) для вегетарианцев, (vg) для веганов, (Gs) блюда из продуктов без глютена. Сервисный сбор 

10% от суммы заказа. Цены не облагается налогами. «Дети проживают и питаются бесплатно» означает, что дети в возрасте до 13 лет получают бесплатный 
завтрак. Обед и ужин из детского меню также бесплатны, если ребенок пришел в сопровождении хотя бы одного взрослого, который заказал минимум 

одно основное блюдо. Это предложение действует в отеле, в котором остановилась семья этого ребенка.

Мясо, рыба, овощи, продукты от местных 
производителей у вас на тарелке. 

Жареный молодой картофель 
с лесными грибами (v) (Gs) 270 350j

Филе судака на углях с картофельным 
муссом и маринованными 
грибами (Gs) 100/120/70 550j

Пельмени из щуки и судака 
со сливочным соусом 160/90 350j

Пельмени из говядины 220/40 480j

Шашлык 
       из спинки лосося (Gs) 130/100/40 920j

       из бедра цыпленка (Gs) 160/80/50 350j

       из свиной шеи (Gs) 160/80/40 420j

Бефстроганов с лесными грибами 
и картофельным муссом  180/150/20 620j

Бургер с мраморной говядиной  330 650j

Гарнир на Ваш выбор: микс лисьев салата (50гр) 
или картофельные дольки (120 гр)

Клаб сэндвич 350 320j

Горячие блюда

Чизкейк  180 320j

Панна Котта 
с малиновым соусом (v) (Gs) 180 280j

Тирамису   160 320j

Медовик черёмуховый  140 280j

Торт Наполеон  150/20 280j

Побалуйте себя!



Finish with a treat

Main courses

Pasta
Classic pasta dishes made  

with authentic Italian sauces

Save some room! We`ve got some delicious deserts 
with a moment of joy in every mouthful!

Cold starters and salads

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are present. 
(v) Vegetarian (vg) Vegan (Gs) Dishes are produced utilising non-gluten containing ingredients. A 10% discretionary service charge will be added to your bill. TAX FREE. 

Kids stay and 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 kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course.  

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

Fettuccine with tomatoes
and baked pepper (v) 350 380j

Fettuccine carbonara  320 420j

Tagliatelle with veal 
and mushrooms 300 680j

Soups

Hot starters

On the side

Mushroom cream soup (v) 300/80 280j

Oukha with salmon, 
pike-perch and pike (Gs) 250 450j

Borsch with beef  280/60 350j

Spring rolls with vegetables 
and crystal noodles (v) (vg) 100/30 220j

Crispy cream cheese 
Cremette served 
with raspberry sauce (v) 100/20 250j

Posikunchiki meat patties served 
with pickles, sour cream 
and horseradish sauce 140/150 320j

French fries (v) (Gs) 120 150j

Rice (v) (Gs) 120 150j

Grilled vegetables (v) (Gs) 120 250j

Salad with cream cheese, 
steamed beet and baked pear (v) 150 320j

Caprese with Ricotta cheese
and Pesto sauceо (v) (Gs) 230 280j

Greek salad (v) (Gs) 215 320j

Salted herring fillet with potatoes 
and cheese mousseм (Gs) 70/150/80 280j

Caesar salad with prawns 180 750j

Caesar salad with chicken fillet 215 380j

Olivier salad with beef (Gs) 250 380j

Cheesecake  180 320j

Panna cotta 
with raspberry sauce (v) (Gs) 180 280j

Tiramisu   160 320j

Cherry honeybird cake  140 280j

Napoleon cake  150/20 280j

Meat, fish, vegetarian options 
and local products to your liking.

Fried baby potatoes 
with mushrooms (v) (Gs) 270 350j

Grilled pike-perch 
with potato mousse 
and marinated mushrooms (Gs) 100/120/70 550j

Pike and pike-perch 
dumplings with cream sauce 160/90 350j

Beef dumplings 220/40 480j

Salmon barbecue (Gs) 130/100/40 920j

Chicken barbecue (Gs) 160/80/50 350j

Pork barbecue (Gs) 160/80/40 420j

Beef stroganoff with mushrooms 
and potato mousse  180/150/20 620j

Burger with beef   330 650j

Garnish of your choice: salad mix  (50g) 
or potato wedges (120g)

Club sandwich 350 320j


