
Подпитка
для мозга.

Мы знаем, как помочь Вам 
всегда быть на высоте.

Food for thought.
A little something to keep 

you going.

СВЕЖИЕ
ПРОДУКТЫ,
БЫСТРОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
FAST AND FRESH

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ /  
SALADS AND SNACKS
Салат из морепродуктов S 1100
Королевские креветки, гребешки, кальмары, 
вяленые томаты, оливки и руккола, заправленные 
белой бальзамикой и оливковым маслом
Seafood salad S
Prawns, scallops and calamari, sun dried tomatoes, 
olives and rucola with white balsamic and olive oil
(100 г / 40 г / 20 г)
Листья салата с бальзамической заправкой 
и томатами черри 24 GF V H 650
Greens salad with cherry tomatoes, 
balsamic and virgin olive oil 24 GF V H
(100 г / 20 г / 10 г)

РЫБНЫЕ БЛЮДА / FISH SPECIALTY
Филе лосося со шпинатом и овощами 24 GF S 1200
Pan fried fillet of salmon with sautéed spinach, 
and vegetables 24 GF S
(160 г / 120 г / 20 г)
Морские гребешки с лингвини из огурца, 
зёрнами грейпфрута и вялеными 
томатами GF S 1050
Bay scallops with cucumber linguini, 
grapefruit pearls and homemade tomato comfit GF S
(120 г / 85 г / 20 г)

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Фруктовая нарезка 24 GF V H  450
Fruit plate 24 GF V H
(150 г)



САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / 
SALADS AND SNACKS
Cалат Цезарь с жареным цыплёнком 
или с креветками 24 GF 850
Caesar salad with fried chicken 
or sautéed shrimps 24 GF
(150 г / 90 г)
Салат из рукколы и томатов черри, с пармезаном, 
оливковым маслом и бальзамическим уксусом 700
Arugula salad with parmesan, cherry tomatoes, 
olive oil and balsamic vinegar
(140 г)
Салат «Капрезе» с моццареллой, 
томатами и соусом песто 24 GF H 800
Caprese salad with mozzarella, tomatoes, 
salad greens and pesto sauce 24 GF H
(70 г / 100 г / 20 г)
Салат «Арриго» с жареными королевскими 
креветками, артишоками, томатами и авокадо 950
Arrigo salad with fried prawns, tomatoes, 
artichoke and avocado 
(160 г)

СУПЫ / SOUPS
Суп «Crowne Plaza» с морепродуктами S 900
Судак, тигровые креветки, гребешки и испанские 
мидии в рыбном бульоне c томатами, овощами, 
чесноком и перцем чили
Fish soup «Crowne Plaza» S
Pikeperch, tiger prawns, bay scallops and Spanish mussels 
in fish broth with tomatoes, vegetables, garlic and chili
(150 г / 80 г)
Традиционный борщ со сметаной 24 GF 600
Traditional beetroot soup with sour cream 24 GF
(250 г / 30 г / 20 г)
Насыщенный суп-пюре из цветной капусты 24 400
Подаётся с брокколи и маслом из свежего базилика
Cauliflower soup purée with broccoli and basil oil 24
(250 г / 30 г)
Сливочный суп из лесных грибов 
с трюфельным маслом 500
Creamy wild mushroom soup with truffle oil
(200 г / 20 г)

СЭНДВИЧИ / SANDWICHES
Лосось слабой соли на деревенском злаковом 
хлебе c листьями салата и горчичным соусом 750
Salmon cured on rye bread with salad leaves 
and mustard sauce
(200 г)
Клубный сэндвич с картофелем фри 24 650
Club sandwich with French fries 24
(250 г / 100 г / 100 г)

ПАСТА / PASTA
Спагетти Карбонара с беконом, 
пармезаном и сливочным соусом 850
Spaghetti Carbonara with bacon, parmesan and cream sauce 
(170 г / 90 г)
Паста Пене c грибами, луком Шалот 
и сливочным соусом 750
Pasta Penne with mushrooms, shallots and cream sauce
(170 г / 80 г)

Спагетти Болоньезе 24 850
Насыщенный мясной соус с томатами и специями, 
подаётся с пармезаном
Spaghetti Bolognese 24
Rich meat sauce with tomatoes, herbs and parmesan
(170 г / 150 г / 30 г)
Спагетти с креветками, томатами черри,
рукколой и пармезаном S 900
Spaghetti with tiger prawns, cherry tomatoes, 
rucola and parmesan S
(170 г / 50 г / 30 г)
Спагетти с овощами, пармезаном 
и соусом на ваш выбор 24 700
Spaghetti with vegetables, parmesan and sauce 
on your choice 24
(170 г / 50 г / 20 г)

МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / 
MAIN COURSE MEAT
Жареный цыпленок с овощами на гриле, 
куриным соусом с ароматом трав 950
Pan fried Baby chicken with grill vegetables, 
chicken jus with herbs flavoured
(170 г / 100 г)
Каре ягнёнка с ароматными травами, 
овощами и соусом из свежего базилика GF 1500
Rack of Lamb with herbs, vegetables and basil sauce GF
(160 г / 130 г / 50 г)
Котлета по-киевски с картофельным пюре 
с ароматом трюфелей и овощами 1100
Chicken a’la Kiev with truffle flavoured 
mashed potato and vegetables
(170 г / 100 г / 40 г)
Бефстроганов из мраморной говядины 
с грибами, луком, солеными огурцами 
и картофельным пюре 24 GF 1350
Beef Stroganoff with champignons, onion, 
salted cucumber and mashed potato 24 GF
(170 г / 100 г / 100 г)

РЫБНЫЕ БЛЮДА / FISH SPECIALITY
Морепродукты в сливочном соусе 
с рисом басмати  1200
Seafood in creamy sauce with basmati rice
(130 г / 100 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS
Картофель фри с кетчупом, 
горчицей и майонезом 24 450
French fries with ketchup, mustard and mayonnaise 24
(150 г / 75 г)
Куриные крылышки в остром соусе, 
с овощными палочками 650
Chicken wings with spicy sauce and fresh vegetables
(210 г / 20 г)
Картофель по-деревенски с беконом и сыром 500
Potato wedges with bacon and cheese
(200 г / 45 г)
Жареные палочки Моцарелла 
с клюквенным вареньем 600
Crispy Mozzarella sticks with cranberry jam
(220 г / 20 г)

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Тирамису / Tiramisu 500
(150 г)
Мороженое и сорбет в ассортименте 230
Ice cream and sorbet in assortment
(50 г / 10 г / 5 г)
Торт «Черный лес» / Black Forest cake 24 400
(130 г / 15 г)
Торт «Графские развалины» 24 400
«Earl’s castle ruins» cake 
(meringue cake with cream and prunes) 24
(120 г / 15 г)

ДЕТСКОЕ МЕНЮ / CHILDREN’S MENU
Бульон с куриной грудкой и лапшой 400
Chicken broth with chicken and pasta
(150 г / 50 г)
Паста с тертым сыром 500
Pasta with grated cheese
(110 г / 15 г)
Пицца Маргарита с моцареллой и томатами 700
Pizza Margarita with mozzarella and tomatoes
(400 г)
Томлёная куриная грудка с картофельным пюре 650
Braised сhicken breast with mashed potato
(100 г / 100 г)

НАПИТКИ / DRINKS
Безалкогольные напитки / Soft drinks
Газированные напитки в ассортименте, 250 мл  250
Assortment, 250 ml
Минеральная вода / Mineral water
Сан Бенедетто (газ. / негаз.), 250 мл 300
San Benedetto, 250 ml (still / sparkling)
Сан Бенедетто (газ. / негаз.), 750 мл 500
San Benedetto, 750 ml (still / sparkling)
Соки 250 мл / Juices 250 ml
В ассортименте / Assortment 180
Фреши 250 мл / Fresh 250 ml 
Апельсиновый / Orange 650
Грейпфрутовый / Grapefruit 650
Яблочный / Apple 650
Ананасовый / Pineapple 650
Морковный / Carrot 650

Дневное меню действует с 9:00 до 23:00
Day menu is available from 9 a.m. until 11 p.m.
24 — Доступно круглосуточно / Available 24/7
GF — Без глютена / Gluten free
V — Вегетарианское блюдо / Vegetarian
H — Полезная альтернатива / Healthy
S — Морепродукты / Seafood
Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
и сервисный сбор / All prices are in RUB and 
include VAT 18% and service charge
Более подробную информацию о составе блюд 
Вы можете уточнить у сотрудников ресторанной 
службы / Kindly clarify full details of menu and 
beverages with restaurant staff


