ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
COLD STARTERS AND SALADS
Салат из камчатского краба
Подаётся с соусом из пюре манго, комфитом из томатов и лука-шалот

950

Kamchatka crab salad
Served with mango sauce, homemade tomato and shallot onion comfit
100гр
Килокалории - 86, белки - 8.0, жиры - 12, углеводы – 15
Моцарелла Буррата (блюдо для 2-х)

850

Подаётся с ароматными томатами и свежим базиликом,
заправленными оливковым маслом первого отжима и свежемолотым перцем
Mozzarella Burrata (dish for 2)

Served with tomatoes and fresh basil, dressed with olive virgin oil and freshly ground
pepper
270гр
Килокалории - 490, белки - 35.0, жиры - 28, углеводы – 4

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 rucola salad, served with white balsamic and olive oil
100гр/40гр/20гр
Килокалории - 165, белки - 24.5, жиры - 2, углеводы – 6

Салат «Цезарь»
750
Подается с тальянским хлебом иабатта, сыром Пармезан, соусом из майонеза,
анчоусов, лимонного сока, куриной грудкой или с королевскими креветками
Caesar salad
Served with ciabatta, Parmesan flakes and either chicken or sautéed prawns
100гр/90гр
Килокалории - 1589, белки - 43.3, жиры - 110, углеводы – 108

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

Салат «Crowne Plaza»
600
Листья салата, сельдерей, шампиньоны, соус из свежего огурца, оливкового масла
и соуса из малинового пюре и оливкового масла
Подаётся с теплой курицей в медово-соевом соусе кетьяп и луком
или томлёным в оливковом масле филе тунца
Salad «Crowne Plaza»
Salad leaves, celery, champignons, cucumber and raspberry sauce
Served with warm chicken breast in Ketjap sauce with onion, or tuna fillet slowly cooked
in olive oil
90гр/50гр
Килокалории - 470, белки - 23.2, жиры - 41, углеводы – 3

Низкокалорийные блюда
Low-calorie dishes
Салат из рукколы и томатов черри

В сопровождении сыра Пармезан, оливкового масла
и бальзамического уксуса
Insalata di Rucola
Served with Parmesan cheese, cherry tomatoes, olive oil and Balsamic vinegar

140гр
Килокалории - 570, белки - 13.4, жиры - 41, углеводы – 38

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

500

СУПЫ
SOUPS
Суп «Crowne Plaza» с морепродуктами
Судак, тигровые креветки, гребешки и испанские мидии
в бульоне c томатом, овощами, чесноком и перцем чили

500

Fish soup «Crowne Plaza»
Pikeperch, tiger prawns, bay scallops and Spanish mussels, seared in fish
bouillon with tomatoes, vegetables, garlic and chilli
150гр/80гр
Килокалории - 199, белки - 16.7, жиры-12, углеводы – 5

Насыщенный овощной суп
400
Подаётся с пастой Орзо, кабачками, баклажанами, паприкой, морковью, луком,
свежим базиликом и сыром Пармезан
Rich vegetable soup
Served with Orzo pasta, fresh basil and Parmesan cheese
250гр
Килокалории - 224, белки - 5.8, жиры - 19, углеводы - 8
Сливочный суп из лесных грибов
400
Подается с трюфельным маслом и сморчками, фаршированными куриным
муссом
Cream of forest mushrooms
Served with truffle oil and morels stuffed with chicken mousse
200гр/20гр
Килокалории - 413, белки - 6.8, жиры - 40, углеводы – 8

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

ДОМАШНЯЯ ПАСТА
из итальянской муки «Agugiaro&Figna»
HOMEMADE PASTA
Made of Italian flour “Agugiaro&Figna”
Тальятелле с молодым шпинатом
В соусе из сливок, сыра с голубой плесенью
Tagliatelle with baby spinach
Served with blue cheese sauce

750

270гр
Килокалории - 907, белки - 37.2, жиры - 49, углеводы - 77

Спагетти с овощами и соусом из свежего базилика, сыра пармезан и оливкового
масла
550
Spaghetti with vegetables and Pesto sauce
140гр/120гр
Килокалории - 713, белки - 22.1, жиры - 39, углеводы - 69

РЫБНЫЕ БЛЮДА
FISH MAIN COURSE

Камчатский краб «по-Романовски»

2500

Подаётся в соусе из рыбного бульона,сливок с укропом и красной икрой

Kamchatka crab “Romanov”
Served in rich champagne, dill and red caviar sauce
200гр
Килокалории - 140, белки - 9.0, жиры - 18, углеводы – 16

Стейк из тунца
1350
Обжаренный на гриле, подаётся с овощами Баскез, зелёной спаржей и соусом из
пюре манго
Seared bluefin tuna steak
блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

Grilled and served with Basque vegetables, green asparagus and mango-martini sauce
130гр/50гр/50гр
Килокалории - 508, белки - 38.2, жиры - 33, углеводы – 12

Филе лосося
950
Обжаренное до золотистой корочки, подаётся с бульоном из овощей, шпинатом
и средиземноморскими овощами
Fillet of salmon
Pan fried, served with Broth,sautéed spinach, accompanied
With Mediterranean vegetables
150гр/70гр
Килокалории - 506, белки - 30.7, жиры - 40, углеводы - 4

Обжаренные морские гребешки
850
Подаются с лингвини из огурца, зёрнами грейпфрута и вялеными томатами
Bay scallops
Pan fried, served with cucumber linguini, grapefruit pearls and
homemade tomato confit
120гр/85гр/20гр
Килокалории-283, белки-9.8, жиры-21, углеводы-9

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT MAIN COURSE

Обжаренный цыплёнок в стиле «Saltimbocca»
1100
Подается с ветчиной Прошуто, полентой, соусом из сливок и бальзамическим
уксусом
Pan fried baby chicken ala «Saltimbocca»
Served with Prosciutto, polenta and Balsamic- cream sauce
350гр
Килокалории - 571, белки - 32.6, жиры - 42, углеводы – 15

Утиная ножка конфи с красной капустой
Подается с пряным соусом из куриного бульона, вишни, перца чили
Duck leg confit with red cabbage
Served with spicy cherry sauce

850

130гр/60гр/30гр
Килокалории - 437, белки – 2.3, жиры - 40, углеводы – 9

Стейк Рибай 300 гр.
На гриле, подаётся с овощами и листьями салата
Grilled Ribeye 300gr
Served with fresh vegetables and garden leaves
300гр/150гр
Килокалории - 465, белки - 59, жиры - 26, углеводы – 3,0

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

1900

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Торт «Черный лес»

350

Black Forest cake
130гр/2гр
Килокалории - 354, белки - 12.2, жиры 11, углеводы-50
Панна котта

300

Подаётся с соусом из малинового пюре и свежей мятой
Panna cotta
Served with berry sauce and fresh mint
130гр/80гр
Килокалории - 342, белки - 5.3, жиры - 19, углеводы - 38

Черничная фантазия
350
Подается с шоколадным бисквитом,черникой, нежным соусом из взбитых сливок и
сметаны
Blueberry fantasy
Served with chocolate biscuit, tender sour cream sauce and caramel crust
120гр/5гр
Килокалории - 275, белки – 8,1, жиры - 13, углеводы – 31

Мороженое и сорбет в ассортименте
Assorted ice cream and sorbet

160

50гр/10гр/5гр
Килокалории - 146, белки - 1.3, жиры - 15, углеводы - 2

Фруктовая тарелка
Подаётся с сорбетом из лайма
Fruit plate
Served with lime sorbet
100гр/70гр/50гр
Килокалории - 119, белки - 1.1, жиры - 0, углеводы - 26

блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

350

Вкус России
Taste of Russia
Традиционные соленья в ассортименте
Assorted Russian pickles

300

320гр/15гр
Килокалории - 123, белки - 2.7, жиры - 0, углеводы – 25

Борщ мясной со сметаной
Borsch
Traditional Russian beetroot soup served with sour cream

400

300гр
Килокалории - 347, белки - 19.5, жиры - 24, углеводы – 12

Котлета по-Киевски
Обжаренная до золотистой корочки
Подается с картофельным пюре с трюфельным маслом и овощами

900

Chicken a’la Kiev
Served with mashed potato, truffle butter and vegetables
210гр/100гр
Килокалории - 1346, белки - 33.7, жиры - 101, углеводы - 38

Бефстроганов из мраморной говядины
1100
Обжаренный, подается в соусе из томатной пасты, кетчупа, горчицы, куриным
бульоном, сливками, с грибами, луком,
соленым огурцом и картофельным пюре
Beef Stroganoff
Pan fried marble beef, served in sauce with champignons, onion,
pickles and mashed potato
200гр/150гр
Килокалории - 839, белки - 27.2, жиры - 68, углеводы - 21

Сырники
Обжареные, подаются со сметаной и свежей клубникой

350

Syrniki
Pan fried сheese pancakes served with sour cream and fresh strawberries
140гр/60гр/15гр Килокалории - 306, белки - 4.6, жиры - 17, углеводы - 32
блюдо будет сервировано в течение 15 минут/dish will be served within 15 minutes
в состав блюда входят рыба или морепродукты / contains fish or shellfish
в состав блюда входит глютен / contains gluten
в состав блюда входят орехи / contains nuts
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
All prices are indicated in rubles and include VAT 20%

