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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 
COLD STARTERS AND SALADS 

 
Композиция из мини-моццареллы      400 
Томатный конфи, листья салата, соус из свежего базилика и икра из 
чёрного бальзамического уксуса 
Composition with mini mozzarella  
Tomato confit, fresh garden leaves, fresh basil sauce and black balsamic 
caviar 
 

Лосось ассорти         450 
Рулетик из лосося холодного копчения с мягким сыром, лосось 
маринованный в водке. Лососёвая икра со сметаной и хрустящим 
картофельным крокетом  

Salmon composition   
Smoked salmon roulade with fresh cheese, vodka marinated salmon with 
dill, salmon caviar with sour cream and crispy potato croquette 
 
Салат «Crowne Plaza»        500 
листья салата, сельдерей, шампиньоны, огуречный и малиновый соус 
Подаётся с теплой курочкой в медово-соевом соусе кетьяп с луком 
Salad «Crowne Plaza» 
Salad leaves, celery stems, champignons, fresh cucumber and raspberry 
sauce 
Served with warm chicken breast in Ketjap sauce with onion  
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Салат из морепродуктов        850 
Королевские креветки, гребешки, кальмары, вяленые томаты, 
оливки и рукола, заправленные белой бальзамикой и оливковым 
маслом 
Seafood salad  
Prawns, scallops and calamari, sun dried tomatoes, Kalamata olives 
mixed with ruccola salad, served with white balsamic and olive oil 
 

Биф Тартар Crowne Plaza    80гр/160гр   650 / 1200 
из американской говядины с приправами от Шефа,  
подается с хрустящим хлебцем 
Beef Tartar Crowne Plaza  
With Chef’s condiments and crispy toast 
 
Карпаччо из говядины        600 
подаётся сыром Пармезан и салатом рукола 
Beef Carpaccio  
served with Parmesan and ruccola 
 
Салат с камчатским крабом       1100 
Подаётся с хрустящими листьями салата, томатным соусом с медом и 
кедровыми орешками 
Kamchatka crab salad 
Served with fresh garden leaves, tomato- honey sauce and pine nuts 
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Цезарь салат          600 
С сыром Пармезан, подается на Итальянском хлебе Чиаба́тта  с куриной 
грудкой или с королевскими креветками (на Ваш выбор) 
Caesar salad  
served on Italian bread Ciabatta with chicken or sautéed prawns  
(at your choice) and Parmesan flakes  

 
Низкокалорийное блюдо 

Low-calorie dish 
Листья салата         500 
Подаются с бальзамической заправкой и томатами черри 
Mix salad 
Assorted salad greens and cherry tomatoes with balsamic and virgin olive 
oil 
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СУПЫ 
SOUPS 

 
Тыквенный суп         350 
С ароматом кокосового молока, подается с хрустящим багетом и 
вареньем из чили 
Honey pumpkin soup  
With coconut milk, baguette with pumpkin and chili chantey 
 
Средиземноморский суп с морепродуктами    450 
белая рыба, тигровые креветки, гребешки, и испанские мидии 
в рыбном бульоне со свежими томатами, чесноком и чили перцем 
Mediterranean fish soup  
white fish, tiger prawns, bay scallops and Spanish mussels, seared in fish 
bouillon with fresh tomatoes, flavoured with chilli and garlic 
 
Сливочный суп из лесных грибов      400 
С ароматом трюфеля, подается с куриными крокетами 
Forest mushrooms cream soup with truffle oil and chicken crocket  
 

Низкокалорийное блюдо 
Low-calorie dish 

Куриный суп с овощами,       350 
c красной фасолью, шпинатом, томатами и сладким перцем 
Chicken broth with vegetables, 
with red beans, spinach, tomatoes and bell pepper 
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Вегетарианское блюдо 
Vegetarian dish 

Насыщенный овощной суп       370 
со свежим базиликом, подаётся с сыром Пармезан 
Rich vegetable soup 
decorated with fresh basil and served with Parmesan cheese 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS 

 
Обжаренный эскалоп из утиной печени     1100 
Подаётся с медово-ореховым бисквитом и абрикосовым чатни, 
свежими ягодами и бальзамическим соусом 
Pan fried duck liver  
Served with honey and nuts biscuit, apricot chutney, fresh berries and 
balsamic sauce 
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ДОМАШНЯЯ ПАСТА  
из Итальянской муки «Agugiaro&Figna» 

HOME MADE PASTA  
Made from Italian flour “Agugiaro&Figna” 

 
Спагетти          700 
С мясным соусом и свежим базиликом  
Spaghetti  
With meat sauce fresh basil leaves   
 
Тальятелле с омаром         1000 
подается в густом соусе из сладкого вина с зелёной спаржей и   
вялеными оливками  
Tagliatelle with lobster 
Served in rich sweet wine sauce with dried olives and green asparagus  
 
Спагетти Crowne Plaza        650 
Спагетти в сливочном соусе подаются с копченой курой и листьями 
салата рукола  
Spaghetti Сrowne Plaza  
Served in creamy sauce with smoked chicken and ruccola leaves  
 

Черные спагетти         750 
Подаются в соусе маринара с королевскими креветками 
Black spaghetti  
Served with Marinara sauce and tiger prawns 
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Тальятелле с морепродуктами       750 
Подаются с мидиями, каракатицей, гребешком, креветками в соусе 
со свежим базиликом 

Seafood tagliatelle  
Served with mussels, cuttlefish, scallop, shrimps, olive oil and fresh basil  
 
Тальятелле с белыми грибами      600 
сыром Пармезан и сливочным соусом  
Tagliatelle with cep mushrooms, Parmesan cheese and cream sauce  

 

Вегетарианские блюда 
Vegetarian dish 

 

Спагетти с соусом песто или томатным соусом (на Ваш выбор) 550 
с сыром Пекорино и кедровыми орешками  
Spaghetti with Pesto or tomato sauce (at your choice)  
With Pecorino cheese and roasted pine nuts 
 
Грибное ризотто         650 
с лесными грибами, подаётся с сыром Пекорино 
Forest mushrooms risotto 
with Pecorino cheese 
 

Тортеллини с сыром Чеддер       600 
Подаётся с соусом из сыра с голубой плесенью, орехами, и комфи из 
винограда 
Tortellini with Cheddar cheese 
Served with Blue cheese sauce, nuts and grape comfit 
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Низкокалорийные блюда 
Low-calorie dishes 

 
Обжаренный морской гребешок      750 
Подаётся с лингвини из огурца, зёрнами грейпфрута и вялеными 
томатами 
Bay scallops  
Pan fried, served with cucumber linguini, grapefruit pearls and homemade 
tomato confit 

 

ПИЦЦА  

PIZZA  
Пицца Маргарита         600 
с сыром Моцарелла, томатным соусом и свежим орегано 
Pizza Margarita  
Thin crust pizza with home made tomato sauce topped with mozzarella  
cheese and decorated with fresh oregano 
 

Пицца «Цезарь»         650 
С подкопченной курой, традиционным соусом и листьями салата 
Ромейн  
Pizza Caesar 
With smoked chicken, traditional sauce and salad leaves Romaine  
 

Пицца c креветками  
С ананасом, сыром пармезан и жгучим перчиком   700 

Pizza with shrimps and pineapple  
With parmesan cheese and hot pepper 
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РЫБНЫЕ БЛЮДА 
FISH MAIN COURSE 

 
Молодой кальмар         800 
Припущенный в соусе с ароматным вином Сотерн, подается с 
зелёной спаржей и рисом басмати 
Baby Calamari 
Cooked in Sauterne sauce, served with green asparagus and basmati rice  
 
Филе лосося на гриле        950 
подаётся со шпинатом и средиземноморскими овощами 
Grilled fillet of salmon 
Served with sautéed spinach, accompanied with Mediterranean vegetables 
 
Томлёное филе Черной  трески      1100 
Подаётся c копчёным лососем, соусом из топинамбура, корнем 
сельдерея и зелёной спаржей 
Slowly cooked fillet of Black cod fish 
Served with smoked salmon, Jerusalem artichoke sauce, baked celery root 
and green asparagus 
 

Стейк из тунца          1200 
подаётся с овощами Баскез, нежным кремом васаби, 
зелёной спаржей 
Seared blue fin tuna steak  
Served with Basques vegetable, tender vasabi cream, green asparagus 
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МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT MAIN COURSE 

 
Ножка ягнёнка         1000 
Тушеная в соусе, подается с запечеными овощами 
Lamb shank 
Braised in sauce, served with baked vegetables  
 
Тендерлойн из мраморной говядины      1600 
Сервируется на грибном кише Лорейн с мини шпинатом и пюре из 
медовой тыквы 
Marble beef tenderloin  
Served on mushroom Quiche Loraine with mini spinach, honey pumpkin 
purée 
 
Мясное ассорти на открытом огне       1250 
Ягнёнок на косточке, куриный шашлычок и говядина,  
подаётся с овощами, хрустящим беконом, свежим базиликом и 
перечным соусом 
Summer mix on grill 
Rack of lamb, chicken brochette and beef,  
served with vegetables, crispy bacon, fresh basil and pepper sauce 
 
Цыпленок, обжаренный до хрустящей корочки   750 
подаётся с картофельным пюре и жареными грибами 
Fried baby chicken 
Served with parsley mashed potato and fried forest mushrooms 
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ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

 
Венецианское тирамису        350 
Venetian tiramisu  
Served with white chocolate flakes and fresh berries 
 
Фруктовая тарелка        300 
Подаётся с сорбетом из лайма 
Fruit plate 
Served with lime sorbet 
 
Миндальное пирожное       350 
Подаётся со свежими ягодами и соусом с ароматом мартини 
Almond cake  
Served with fresh berries and martini sauce 
         1 шарик/1 scoop 
 
Домашнее мороженое и сорбет в ассортименте   110 
Assorted home made ice cream and sorbet 
 
Эксклюзивный домашний шоколад «Crowne Plaza»    30 
с начинками 
Assortment of home made chocolate «Crowne Plaza» 
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Десерт «Клубничная феерия» от Шеф кондитера    350 
Подаётся в слоёном тесте с нежным сливочным кремом, клубникой 
и клубничным сорбетом  
Strawberries féerie from our pastry Сhef  
Served in puff pastry with tender cream, strawberries and strawberry 
sorbet 
 
Сырное ассорти         800 
подается с виноградом, орешками и сладким бальзамическим 
соусом 
Fine Cheese selection 
served with grapes, nuts and balsamic – honey sauce  
 
Освежающий мусс из сливочной малины и маракуи   350 
Refreshing mousse  
Duet of raspberry cream and passion fruit cream with fresh berries on the 
top 
 
Апельсиновое крем-брюле       300 
Подается с апельсиновым сорбетом 
Orange crèmes brûlèes 
Served with orange sorbet  
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Вкус России 
Taste of Russia 

Красная икра          450 
Подаётся с традиционным гарниром: яйцом, луком и сметаной, в 
сопровождении хрустящего хлебца 
Red caviar  
Served with traditional Russian garnish and crispy toast  
 
Традиционные соленья в ассортименте      300 
Assorted Russian pickles   
 

Борщ мясной со сметаной       350 
Borsch 
Traditional Russian beetroot soup served with sour cream 
Each Russian granny has her own recipe, enjoy ours! 
 

Котлета по-Киевски         750 
Подается с картофельным пюре с ароматом трюфелей и овощами 
Chicken a’la Kiev  
Served with mashed potato truffle flavored and vegetables 
 

Бефстроганов из мраморной говядины     1100 
Подается с грибами, луком, соленым огурчиком и картофельным пюре 
Beef Stroganoff 
Marble beef, served with champignons, onion, salted cucumber and 
mashed potato 
 

Сырники          350 
Подаются со сметаной и свежей клубникой 
“Syrniki”  
Cheese pancakes served with sour cream and fresh strawberries 


