
меню



SOUPS & SALADS 
 СУПЫ И САЛАТЫ

Seafood Minestrone Soup  
Prawns, scallops, vegetable ratatouille, parmesan croutons
Суп Минестроне с креветками, морскими гребешками, овощами и  
гренками с сыром Пармезан 

Spicy Tomato Soup 
Ricotta ravioli, dash of chili 
Томатный пикантный суп с чили и равиоли с сыром Рикотта 

Soup of the Day 
Суп дня

Caprese Salad 
Mixed baby leaves, buffalo mozzarella, avocado, 
cherry tomatoes, balsamic vinaigrette 
Салат Каприс с сыром моцарелла, авокадо, вишневидными  
помидорами и бальзамиком

Rocket Salad 
Rocket leaves, sun-dried tomatoes, roasted pine nuts, 
parmesan, balsamic vinaigrette
Салат с рукколой, вялеными помидорами, жареными  
кедровыми орехами, сыром Пармезан и бальзамиком 

Goat’s Cheese Salad 
Mixed baby leaves, pomegranate, dried figs and prunes, 
balsamic glaze
Зелёный салат с козьим сыром, зёрнами граната,  
черносливом, инжиром и бальзамиком

Tiger Prawn Salad 
Mixed greens, pink grapefruit, orange, citrus vinaigrette
Зелёный салат с тигровыми креветками, дольками розового  
грейпфрута и апельсина, под  цитрусовым соусом

Baby Spinach & Chicken Salad 
Marinated mushrooms, sun-dried tomatoes, red pepper oil
Салат со шпинатом, копчёным мясом цыплёнка, грибами,  
вялеными помидорами и маслом с добавлением красного перца

8.00

8.00

8.00

8.00  |  14.00

8.00   |   14.00

8.00   |   14.00

 16.00

 16.00

€

Prices are inclusive of all taxes. 
Все налоги в цены включены.



STARTERS
ЗАКУСКИ

Beef Carpaccio 
Rocket leaves, parmesan, green asparagus, roasted  
pine nuts, balsamic glaze
Карпаччо из говядины с рукколой, сыром Пармезан, зелёной  
спаржей, жареными кедровыми орехами и бальзамиком

Sea Bass Carpaccio
Pink and white grapefruit, orange, fennel, radish, citrus 
vinaigrette, dash of French mustard
Карпаччо из морского окуня с французской горчицей, 
дольками розового грейпфрута и апельсина, укропом и 
редисом, под цитрусовым соусом

La Brezza Seafood Plate 
Herb-crusted red tuna, tiger prawns, mango and avocado 
salad, balsamico bianco, passion fruit sauce, chili
Тигровые креветки и мясо красного тунца со  
средиземноморскими пряностями, салат с манго и авокадо,  
светлый бальзамик, соус из маракуйи с добавлением чили

Seared Scallops 
Glazed fennel, fennel purée, orange ginger confit
Жареные морские гребешки с пюре из фенхеля под  
соусом из апельсина и имбиря  

Grilled Squid 
Cyprus fava purée, onion, lemon
Кальмары на гриле с пюре из фенхеля, луком и лимоном

12.00  |  18.00

12.00  |  18.00

12.00  |  18.00

12.00  |  18.00

12.00  |  18.00

€



PASTA
СПАГЕТТИ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Chef Z’s Tagliolini 
Morel mushrooms, Commandaria, sun-dried tomatoes, 
light truffle cream sauce
Тальолини А Ля Шеф со сморчками, кумандарией, вялеными  
помидорами, под лёгким сливочным соусом с трюфелями

Garganelli
Cherry tomatoes, basil pesto, roasted pine nuts 
Гарганелли с вишневидными помидорами и жареными  
кедровыми орешками под соусом Песто с базиликом

Ouzo Pappardelle 
Grilled prawns with aromatic rosemary, cream sauce 
Папарделли с добавлением греческой водки Узо и креветками  
на гриле с розмарином, под лёгким сливочным соусом

Spaghetti Alio Olio 
Red bell peppers, garlic, olive oil, parsley
Спагетти с красным сладким перцем, чесноком, оливковым  
маслом и петрушкой   

Spicy Linguini 
Pancetta, tomato, olive oil, fresh basil, dash of chili
Лингвини под пикантным соусом, с итальянской ветчиной  
Панчетта, оливковым маслом, свежим базиликом и перцем чили

Creamy Spinach & Ricotta Ravioli
Равиоли с сыром рикотта и шпинатом, под лёгким 
сливочным соусом

Stuffed Tortelloni 
Goat’s cheese, red bell peppers, cherry tomatoes,  
olive oil, fresh basil 
Фаршированные  козьим сыром тортеллони с красным  
сладким перцем, вишневидными помидорами, оливковым  
маслом и свежим базиликом

Vegetable Lasagne 
Zucchini, aubergine, mozzarella, béchamel cream
Лазанья с цуккини, баклажанами и сыром Моцарелла  
под соусом Бешамель

11.00  |  17.00

  9.00  |  14.00

  12.00  |  18.00

  9.00  |  14.00

  9.00  |  14.00

  10.00  |  15.00

  10.00  |  15.00

        15.00

€



RISOTTO
РИЗОТТО 

Tiger Prawn Risotto
Lemongrass, mango, chili
Тигровые креветки на шпажках с травой лимонника и ризотто  
с манго и перцем чили

Seafood Risotto
Calamari, octopus and prawns sautéed in white wine, 
semi-dried tomatoes 
Ризотто с вялеными помидорами и креветками, кальмарами  
и осьминогом, тушёными в белом вине

Wild Mushroom Risotto 
Ризотто с лесными грибами   

  12.00  |  17.00

  12.00  |  17.00

  10.00  |  14.00

€

Prices are inclusive of all taxes. 
Все налоги в цены включены.



SEAFOOD
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Oven-Baked Black Cod 
Sweet soy sauce, rosemary potatoes, tagliatelle vegetables 
Филе чёрной трески со сладким соевым соусом, 
картофелем с розмарином, и овощной стружкой

Grilled Tiger Prawns
Mixed basmati rice, spaghetti vegetables, lemon beurre blanc 
Тигровые креветки на гриле под лимонным соусом,  
с овощной стружкой и рисом Басмати 

Oven-Baked Sea Bass 
Crispy shredded potatoes, zucchini, lemon pepper, citrus sauce 
Духовое филе морского окуня, маринованное лимоном и перцем,  
жареный картофель и цуккини, под цитрусовым соусом

Pan-Roasted Salmon
Zucchini crust, mixed basmati rice, baby spinach leaves 
with spring onion
Филе лосося с кабачковой крошкой, рисом Басмати, шпинатом  
и зелёным луком

Sea Food Platter 
Combination of grilled fresh lobster, octopus and calamari, 
new potatoes, grilled vegetables 
Ассорти из свежего омара, осьминога и кальмаров на гриле,  
с молодым картофелем и овощами, запечёными на гриле

Fish of the Day
Boiled potatoes, grilled zucchini, olive oil and lemon
Свежая рыба дня под оливковым маслом с лимоном,  
с отварным картофелем и цуккини

29.00

29.00

25.00

25.00

  For 2 | 58.00

Daily price

€

Prices are inclusive of all taxes. 
Все налоги в цены включены.

Рыночная цена

На двоих



MEAT
МЯСНЫЕ БЛЮДА

Australian Prime Fillet (200g)
Sautéed potatoes and zucchini, mushroom ragout with red wine, 
balsamic reduction
Филе австралийской говядины (200г) с картофелем, грибами  
в красном вине,цуккини и бальзамиком

Rib-Eye Steak (300g)
New potatoes, grilled bell peppers, zucchini and fennel, herb butter
Филе мраморной говядины (300г), молодой отварной картофель,  
сладкий перец, цуккини и укроп на гриле, сливочное масло  
с пряностями

Veal Escalope Milanese
Spaghetti with tomato sauce, basil, cherry tomatoes 
and parmesan
Эскалоп из телятины, спагетти с томатным соусом, базилик,  
вишневидные помидоры и сыр Пармезан

Pan-Roasted Chicken Breast 
Potato purée, gnocchi vegetables, Dijon mustard cream sauce   
Куриное филе  под сливочно-горчичным соусом, картофельное  
пюре, овощи
 
Slow-Cooked Rack of Lamb 
Herb crust with pine nuts, cream potatoes, semi-cooked tomatoes, 
spinach, thyme jus
Томлёное баранье каре с крошкой из пряных трав и кедровых  
орехов, картофель под сливочным кремом, слегка тушёные  
помидоры, шпинат, соус с тимьяном

Pan-Roasted Pork Fillet 
Wheat berry risotto, tomato confit, Commandaria sauce 
Свиное филе, маринованное в рассоле брынзы, ризотто 
 из пшеницы, конфитюр из помидоров, соус с  
добавлением кумандарии

29.00

29.00

26.00

20.00

25.00

20.00

€



ALLERGEn InFORMATIOn
ПРИМЕЧАНИЕ ПО АЛЛЕРГЕННЫМ ПРОДУКТАМ

Milk | Молоко

Eggs | Яйца

Gluten | Клейковина

Sulphur Dioxide | Е220    

Celery |  Сельдерей

Kindly note that the names of nuts contained in our dishes are specified in the        
description of each dish. All dishes may contain traces of nuts and nut oils or may 
have been prepared alongside other products containing nuts.  All dishes may                    
contain sulphites. If you have any allergies please alert your server. The Crowne 
Plaza Limassol cannot be held liable for any issues resulting from food allergies.

Обращаем Ваше внимание, что в любом блюде могут содержаться 
остатки от орехов, ореховые масла, а также продукты, содержащие 
орехи или сульфиты. В меню перечислены названия всех видов орехов, 
входящих в состав предлагаемых  блюд.  О любом виде имеющейся у 
Вас аллергии незамедлительно предупредите обслуживающего Вас 
официанта. Администрация отеля Crowne Plaza не несёт ответственности 
за непредвиденную аллергическую реакцию, вызванной пищевыми 
продуктами.


