
Room service menu
Обслуживание в номерах



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Меню завтраков
Русский завтрак 
рисовая каша, сырники  490

Французский завтрак 
багет с сыром и маслом, круассаны с джемом, фруктовый салат 490

Английский завтрак 
Яичница с колбасками и фасолью, тосты с джемом 590

Американский завтрак 
яйцо Бенедикт, картофель рости, пончик 590

Континентальный завтрак 720

Полный завтрак 1200

Два яйца, приготовленные по Вашему выбору (2 шт) 
(жареные, вареные, омлет) (105) 260

Овсяная каша (300) 230

Кукурузные хлопья или мюсли с молоком (200) 230

Корзина с выпечкой: круассан, булочка, тосты 
подается с маслом и джемом (1шт/1шт/2 шт/20/20) 280

Блинчики со сметаной (100/50) 270

Фруктовый йогурт (1шт) (125) 90

Фруктовый салат (250)  330

  Breakfast Menu
Russian breakfast 
rice porridge, cottage cheese pancakes  490

French breakfast 
baguette with cheese and butter, croissants with jam, fruit salad 490

English breakfast 
fried eggs, sausages, beans, toasts & jam 590

American breakfast 
Benedict egg, rosti potato, donut 590

Continental breakfast 720

Full breakfast 1200

Two eggs, your choice any style (2 pc.) 
fried, boiled, scrambled, omelette (105) 260

Oatmeal porridge (300) 230

Cornflakes or muesli served with milk (200) 230

Bakery basket: croissant, bread roll, toasted bread 
served with butter and selection of jam (1 pc./1 pc./2 pc./20/20) 280

Pancakes with sour cream (100/50) 270

Fruit yogurt (125) 90

Fruit salad (250)  330



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Салаты и закуски
Листья зеленого салата с помидорами черри, огурцами 
и лимонной заправкой (150)   390

Классический салат «Цезарь» с сыром Пармезан 
и фирменной заправкой (195)   470

Греческий салат с сыром Фета (185)  490

Салат из руколы с помидорами черри и сыром Пармезан (120)  550

Помидоры с сыром Моццарелла, руколой и соусом «Песто» (100/100/60)  590

Добавьте к любому салату:

- куриное филе (100) 310

- тигровые креветки (50) 380

Карпаччо из говядины с салатом рукола, Пармезаном и грибным соусом (115)  690

Тигровые креветки с обжаренными овощами и сладким соусом чили (180)  850

  Паста
Паста и соус на Ваш выбор:

Спагетти, Пенне, Тальятелле, Фарфалле (200) 

Песто с помидорами и сливками (150)  590

Аррабиата –  острый томатный соус (150)  590

Карбонара –  бекон, сливки и Пармезан (150)  690

Болоньез –  мясной соус (150)  650

Морепродукты в соусе из белого вина (150)  890

  Salads and starters
Mixed green salad with cherry tomatoes, cucumbers  
and lemon dressing (150)   390

Caesar salad with Romano leaves, Parmesan  
cheese and special dressing (195)   470

Greek salad with Feta cheese (185)  490

Rucola salad with cherry tomatoes and Parmesan cheese (120)  550

Tomatoes and Mozzarella cheese with rucola and Pesto dressing (100/100/60) 590

Add to any salad:

- chicken fillet (100) 310

- tiger shrimps (50) 380

Beef carpaccio served with rucola, Parmesan cheese and mushroom sauce (115)  690

Tiger shrimps with fried vegetables and sweet chili sauce (180)  850

  Pasta
Your choice of pasta and sauce:

Spaghetti, Penne, Tagliatelle or Farfalle (200) 

Pesto –  pesto, cream and tomato concasse (150)  590

All’arrabbiata –  tomato sauce with fresh chili (150)  590

Carbonara –  bacon, cream and Parmesan cheese (150)  690

Bolognese –  rich meat sauce (150)  650

Seafood in white wine sauce (150)  890



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Сэндвичи
Брускетта с ростбифом и руколой (190)  490

Клаб-сэндвич с куриной грудкой, омлетом, хрустящим беконом, 
помидорами, луком и листьями салата, подается с картофелем фри (505)  750

Бургер или чизбургер с луком, помидорами и маринованными огурчикам, 
подается с картофелем фри (515 или 545)  790

  Супы
Итальянский суп «Минестроне» (230)   420

Грибной крем-суп с зеленью и гренками (300/30) 460

Суп «Гуляш» из свинины по-венгерски (300) 520

Суп «Том Ям» с тигровыми креветками и лососем (350) 590

Закажите к супу чесночный багет (100)  210

  Русская кухня
Пирожки с капустой, грибами и мясом (30/30/30)  220

Традиционный салат «Оливье» с говяжьим языком  
и перепелиным яйцом (130)   450

Сельдь с отварным картофелем, красным луком и сметаной (120/100/30)  420

Традиционный борщ, подается со сметаной  
и пирожком с капустой (300/30/40)   490

Пельмени в мясном бульоне со сметаной  
и зеленью (200/60/60)  550

Красная икра с блинами, яйцом, лимоном и сметаной (60/130/10)  690

Говядина по-строгановски с белыми грибами  
и картофельным пюре (150/150/40)   950

Котлета по-киевски с картофельным пюре и сливочным соусом (215/150/50)  950

  Sandwiches
Bruschetta with roast beef and rucola (190)  490

Club sandwich with chicken breast, omelet, crispy bacon, tomatoes, 
onions, lettuce, served with French fries (505)  750

Burger or cheeseburger with onions, tomatoes and pickles, 
served with French fries (515 or 545)  790

  Soups
Italian soup Minestrone (230)   420

Mushroom cream soup with herbs and croutons (300/30) 460

Pork goulash soup in Hungarian style (300) 520

Tom Yam soup with tiger shrimps and salmon (350) 590

Order with the soup garlic baguette (100)  210

  Russian cuisine
3 pastry «pirozhki» stuffed with cabbage, mushrooms and meat (30/30/30)  220

Russian “Olivier” salad with beef tongue  
and quail egg (130)   450

Herring with boiled potatoes, red onion and sour cream (120/100/30)  420

Beetroot Borsch soup with beef served with sour cream 
 and pirojok stuffed with cabbage (300/30/40)   490

Pelmeni –  Russian pasta dish in beef consommé with herbs 
and sour cream (200/60/60)  550

Red caviar served with blinis, egg, lemon and sour cream (60/130/10)  690

Beef “Stroganoff” in a rich sauce with mushrooms  
and potato puree(150/150/40)   950

Chicken a la Kiev with potato puree and cream sauce (215/150/50)  950



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Основные блюда
Рыба
Карамелизированный стейк из лосося с овощами на гриле (150/180/30)  1550

Жареное филе сибаса с летними овощами и соевым соусом (150/150/10)  1850

Мясо
Свиная корейка с жареными овощами и луковым мармеладом (445) 910

Куриное филе с жареным рисом, овощами  
и сливочным соусом Тандори (160/125/15)  1050

Говяжья вырезка на гриле с картофельным гратеном  
и ежевичным соусом (200/130/50)  1390

Стейки на гриле
Флэнк стейк (240) 2100

Рибай стейк (300)  2650

Выберите гарнир к Вашему стейку (150): 
Рис, домашнее картофельное пюре, картофель фри, отварная спаржа, жареный шпинат с луком, 
запеченные картофельные дольки, овощи на гриле, салат из свежих овощей, жареные грибы 

Шеф-повар рекомендует добавить соус (40): 
красное вино, белое вино, томатный, Песто, перечный со сливками, чесночное масло, Бернез 

  Детское меню
Салат «Оливье» с индейкой (130) 290

Овощной суп «Минестроне» (110) 290

Чизбургер с картофелем-фри (150/100) 410

Спагетти с ветчиной и тертым сыром (120/10/30) 330

Шашлык из курицы с картофельным пюре (100/75/30) 410

Шашлычки из лосося с рисом и томатным соусом (100/75/20) 430

Сырный торт с ягодным соусом (100/50) 320

  Main courses
Fish
Caramelized salmon steak with grilled vegetables (150/180/30)  1550

Fried sea bass fillet with summer vegetables and soya sauce (150/150/10)  1850

Meat
Pork Loin with fried vegetables and onion marmalade (445) 910

Chicken fillet with fried rice with vegetables  
and creamy Tandori sauce (160/125/15)  1050

Grilled beef tenderloin with potato gratin  
and blackberry sauce (200/130/50)  1390

Steaks from the grill
Flank steak (240) 2100

Rib eye steak (300)  2650

Make Your choice of garnish (150): 
Rice, Homemade potato puree, French fries, Boiled asparagus, Fried spinach with onion, 
Baked potato wedges, Grilled vegetables, Vegetable salad, Fried mushrooms with onion 

Your choice of sauce (40): 
Red wine, white wine, tomato, pesto, pepper with cream, garlic butter, Bernaise 

  Kid’s Menu
Russian Olivier’s salad (100) 290

Vegetable soup (100) 290

Cheeseburger with French fries (150/100) 410

Spaghetti with ham and grated cheese (120/10/30) 330

Chicken shashlik with mashed potatoes (100/75/30) 410

Salmon shashlik with rice and tomato sauce (100/75/20) 430

Cheese cake with berry sauce (100/50) 320



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Десерты
Мороженое и сорбеты (50/10) 250

Тирамису со свежей клубникой (70) 320

Нью-Йоркский чизкейк с ягодным соусом (125/30)  470

Вишневый штрудель с ванильным мороженым (200)  490

Фруктовая тарелка (420)   580

Сырное ассорти с виноградом и сухофруктами (240)  750

  Кофе и чай
Эспрессо (50) 300

Американский кофе (100) 320

Двойной эспрессо (100) 360

Каппучино (150) 380

Латте маккиато (330) 360

Любой кофе может быть приготовлен без кофеина 
 
Фирменный горячий шоколад (180) 410

Листовой чай (330/700) 
Иван чай, Ассам, Эрл Грей, Черный с чабрецом, Зеленая Сенча, 
Цветки Жасмина, Вишневый Пунш, Ромашковый, Молочный Улонг, Пу-Эр 410/520

  Desserts
Ice cream and sorbet (50/10) 250

Tiramisu with fresh strawberries (70) 320

New York cheese cake with berry coulis (125/30)  470

Cherry strudel with vanilla ice cream (200)  490

Plate of fresh fruits (420)   580

Assorted cheese plate with grapes and dry fruits (240)  750

  Coffee and tea
Espresso (50) 300

American coffee (100) 320

Double espresso (100) 360

Cappuccino (150) 380

Latte macchiato (330) 360

Any coffee could be prepared caffeine free 
 
Hot chocolate (180) 410

Leaf tea (330/700) 
Ivan chay, Assam, Earl Grey, Black with thyme, Green Sencha, 
Jasmine, Cherry punch, Cammomile, Milk oolong, Pu Erh 410/520



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.

For payment we accept rubles and major credit cards.

  Безалкогольные напитки
Эвиан (330/1000) 300/590

Перье (330/750) 370/590

Аква Mинерале (600) 230

Пепси, Пепси Лайт (250) 230

Миринда Оранж (250) 230

Севен Ап (250) 230

Эвервес Тоник (250) 230

Ред Булл (250) 350

  Соки
Соки в ассортименте 
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, ананасовый, вишневый, клюквенный, 
томатный (250) 230

Свежевыжатые соки 
Апельсиновый, грейпфрутовый, морковный (250) 470

Яблочный (250) 510

Ананасовый (250) 670

  Вино
Белое вино
Домашнее (150/750) 340/1700

Пино Гриджио Сант’Орсола, Италия (150/750) 480/2400

Классик Совиньон Блан KWV, ЮАР (150/750) 500/2500

  Soft drinks
Evian (330/1000) 300/590

Perrier (330/750) 370/590

Aqua Minerale (still or sparkling) (600) 230

Pepsi, Pepsi light (250) 230

Mirinda Orange (250) 230

7-up (250) 230

Evervess Tonic (250) 230

Red Bull (250) 350

  Juices
Assortment of juices 
Orange, grapefruit, apple, pineapple, cherry, cranberry,  
tomato (250) 230

Freshly squeezed 
Orange, grapefruit, carrot (250) 470

Apple (250) 510

Pineapple (250) 670

  Wine
White wine
House (150/750) 340/1700

Pinot Grigio Sant’Orsola, Italy (150/750) 480/2400

Classic Sauvignon Blanc KWV, South Africa (150/750) 500/2500



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
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К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.

 – Chef’s choice  – Light appetite dishes  – Dishes available 24 hours a day
All prices are in rubles including 18% VAT. To your order will be added 10% gratuity.
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  Вино
Красное вино
Домашнее (150/750) 340/1700

Классик Пинотаж KWV, ЮАР (150/750) 500/2500

Кьянти Сант’Орсола, Италия (150/750) 520/2600

Игристое вино
Российское (брют или полусладкое) (150/750) 340/1700

Брют Аббация, Италия (750) 2000

Асти Спуманте Аббация, Италия (750) 2500

Просекко Спуманте Аббация, Италия (750) 2900

  Вермуты
Мартини Экстра Драй (50) 310

Мартини Бьянко (50) 310

Мартини Россо (50) 310

Мартини Розато (50) 310

  Водка
Царская Оригинальная (50) 350

Русский Стандарт (50) 390

Русский Стандарт Платиновый (50) 430

Белуга Нобл (50) 610

Белуга Голд Лайн (50) 1150

  Wine
Red wine
House (150/750) 340/1700

Classic Pinotage KWV, South Africa (150/750) 500/2500

Chianti Sant’Orsola, Italy (150/750) 520/2600

Sparkling wine
Russian (brut or demi-sweet) (150/750) 340/1700

Brut Abbazia, Italy (750) 2000

Asti Spumante Abbazia, Italy (750) 2500

Prosecco Spumante Abbazia, Italy (750) 2900

  Vermouth
Martini Extra Dry (50) 310

Martini Bianco (50) 310

Martini Rosso (50) 310

Martini Rosato (50) 310

  Vodka
Tsarskaya Original (50) 350

Russian Standard (50) 390

Russian Standard Platinum (50) 430

Beluga Noble (50) 610

Beluga Gold Line (50) 1150
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  Виски
Джемесон (50) 590

Джек Дэниэлс (50) 630

Джонни Уокер Блек Лейбл (50) 770

Чивас Ригал 12 лет (50) 850

Макаллан 12 лет (50) 910

Хайланд Парк 18 лет (50) 1700

  Джин, Ром, Текила
Джин «Бифитер» (50) 490

Ром «Бакарди Супериор» (50) 450

Ром «Бакарди Блэк» (50) 450

Текила «Ольмека Серебряная» (50) 490

Текила «Ольмека Золотая» (50) 490

  Коньяк
Курвуазье VSOP (50) 890

Хеннесси VS (50) 750

Хеннесси VSOP (50) 950

Хеннесси XO (50) 2600

Реми Мартен VSOP (50) 850

  Whisky
Jameson (50) 590

Jack Daniel`s (50) 630

Johnnie Walker Black Label(50) 770

Chivas Regal aged 12 years (50) 850

Macallan aged 12 years (50) 910

Highland Park aged 18 years (50) 1700

  Gin, Rum, Tequila
Gin “Beefeater” (50) 490

Rum “Bacardi Superior” (50) 450

Rum “Bacardi Black” (50) 450

Tequila “Olmeca Silver” (50) 490

Tequila “Olmeca Gold” (50) 490

  Cognac
Courvoisier VSOP (50) 890

Hennessy VS (50) 750

Hennessy VSOP (50) 950

Hennessy XO (50) 2600

Remy Martin VSOP (50) 850
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  Пиво
Разливное пиво
Сибирская Корона (330/500) 370/470

Лёвенбрау (330/500) 410/510

Леффе Брюн (330/500) 490/690

Бутылочное пиво
Корона Экстра (330) 470

Бад безалкогольное (500) 370

Тинькофф Баварское (500) 370

Францисканер нефильтрованное (500) 570

  Настойки и ликеры
Кампари (50) 390

Дисаронно (50) 410

Самбука (50) 470

Бейлис (50) 470

Куантро (50) 470

Егермейстер (50) 480

Фернет Бланка (50) 550

Калуа (50) 550

Абсент (50) 570

  Beer
Draught beer
Siberian Crown (330/500) 370/470

Lowenbrau (330/500) 410/510

Leffe Brun (330/500) 490/690

Bottled beer
Corona Extra (330) 470

Bud non-alcoholic (500) 370

Tinkoff Bavarian craft (500) 370

Franziskaner unfiltered (500) 570

  Bitters, liqueurs
Campari (50) 390

Disaronno (50) 410

Sambuca (50) 470

Bailey’s (50) 470

Cointreau (50) 470

Jagermeister(50) 480

Fernet Branca (50) 550

Kahlua (50) 550

Absinthe (50) 570



 – шеф-повар рекомендует  – легкие блюда  – блюда с этим знаком можно заказать в ночное время
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%. К суммe вашего заказа будет добавлено 10% за обслуживание.

К оплате мы принимаем рубли и основные кредитные карты.


