САЛАТЫ И ЗАКУСКИ|SALADS AND APPETIZERS

Салат из садовых овощей
свежие томаты, огурцы, редис, красный лук и зелень
подается с заправкой на Ваш выбор: йогуртово-лаймовая, оливковое масло или сметана

Garden vegetables salad
fresh tomatoes, cucumbers, radish, red onion and herbs
served with sauce at your choice: yoghurt and lime sauce, olive oil or sour cream
750

«Русский» салат
говяжий язык, перепелиное яйцо, свежий зеленый горошек, красная икра

«Russian» salad
beef tongue, quail eggs, fresh green peas, red caviar
600

Салат «сельдь под шубой»
запеченная свекла, морковь, картофель и майонез

«Seledka pod shuboy» salad
carrot, baked beetroot, potato and mayonnaise
500

Салат «Цезарь»
листья салата романо, сыр пармезан, яйца, крутоны
с куриной грудкой
800
с копченым лососем
850
с тигровыми креветками
1200

Caesar salad
romaine salad, parmesan, eggs, croutons
with chicken breast
800
with smoked salmon
850
with tiger prawns
1200

Cалат из рукколы и тигровых креветок
с заправкой из горчицы и меда

Ruccola and tiger prawns salad
with honey-mustard sauce
1300

VEGETARIAN DISH
CONTAINS GLUTEN

CONTAINS PORK
CONTAINS LACTOSE

CONTAINS NUTS
CONTAINS ALCOHOL

Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС
Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты
All prices are listed in Russian Rubles and include 18%VAT
Please let us know if you have an intolerance to any kind of products

Салат «Капрезе»
моцарелла, свежие томаты, базилик, руккола, кедровые орехи,
соусо песто и бальзамик

Caprese salad
mozzarella, fresh tomatoes, basil, ruccola, pine nuts, pesto sauce and balsamic
850

Салат «Нисуаз»
желтоперый тунец, руккола, черри томаты, картофель,
спаржа и заправка из горчицы и меда

Nicoise salad
yellow fin tuna, ruccola, baby potato, asparagus and honey-mustard sauce
1300

Cалат с креветками
томаты, огурцы, свежая зелень, оливковое масло
и орехово-чесночная заправка

Prawns salad
tomatoes, cucumbers, fresh herbs, olive oil, walnut and garlic sauce
950

Брускетта
с вялеными томатами, рукколой, пармезаном
и домашним соусом песто

Bruschetta
with sun dried tomato, ruccola, parmesan and homemade pesto sauce
550

Брускетта
с вяленой говядиной собственного приготовления, запеченным перцем, соусом из
вяленых томатов и оливковым маслом

Bruschetta
with homemade bresaola, backed pepper, sun dried tomato sauce and olive oil
550

Ассорти копченой рыбы
лосось, муксун и угорь

Selection of smoked fish
salmon, muksun and eel
1100

Тартар из лосося
подается с гуакамоле, кунжутом, рукколой, садовой зеленью
и соевым соусом

Salmon tartar
served with guacamole, sesame seeds, ruccola, herbs and soya sauce
1100
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Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС
Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты
All prices are listed in Russian Rubles and include 18%VAT
Please let us know if you have an intolerance to any kind of products

Тартар из мраморной говядины
подается с каперсами, маринованными огурчиками,
перепелиными яйцами и чипсами из хлеба

Marbled beef tartar
served with capers, marinated cucumbers, quail eggs and bread chips
1600

Мясное ассорти
Пармская ветчина, брезаола собственного приготовления, бастурма и вяленая оленина

Selection of meat cold cuts
Parma ham, homemade bresaola, basturma and dried venison
850

Сало
подается с Бородинским хлебом и соленьями

Salo
served with Borodinskiy bread and pickled vegetables
650
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ|HOT APPETIZERS

Кесадилья
с курицей и соусом чили
подается со сметаной

Quesadilla
with chicken and sweet chili sauce
served with sour cream
650

Кесадилья
c креветками и соусом терияки
подается со сметаной

Quesadilla
with prawns and teriyaki sauce
served with sour cream
650

Фиш & Чипс
филе трески, обжаренное в пивном кляре
подается с картофелем фри и соусом тартар

Fish & Chips
beer batter fried cod fillet
served with French fries and tartar sauce
600
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Please let us know if you have an intolerance to any kind of products

Домашние куриные наггетсы
в пряно-остром маринаде из кайенского перца и растительного масла
подается с картофелем фри и соусом «Ремулад»

Homemade chicken nuggets
marinated with spicy cayenne pepper and oil
served with French fries and remoulade sauce
550
СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ|SANDWICHES AND BURGERS

Клубный сэндвич «ИнтерКонтиненталь»
маринованная куриная грудка, бекон, жареное яйцо, свежие томаты, листья салата
подается на тостовом хлебе на ваш выбор: пшеничный, ржаной или с отрубями

InterContinental style Club Sandwich
marinated chicken breast, bacon, fried eggs, fresh tomatoes, salad lettuce
served with your choice of toasted bread: wheaten, rye or granary bread
1100

Ролл с копченым лососем
листья салата романо, томаты, сливочный сыр
подается с картофелем фри, кетчупом и майонезом

Smoked salmon wrap
romaine salad, tomatoes, cream cheese
served with French fries, ketchup and mayonnaise
1100

Домашний Бургер из говядины
листья салата, сыр чеддер, сальса из томатов, красного лука и соленых огурчиков

Homemade beef burger
lettuce, cheddar cheese, tomato salsa, red onion and gherkins
1400

Хачапури
с сыром сулугуни, петрушкой, адыгейским сыром и сливочным маслом
подается со сметаной и салатом из томатов,
кинзы и красного лука

Khachapuri
with suluguni cheese, parsley, adyghe cheese and butter
served with sour cream,
tomato and red onion salad with cilantro
700
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All prices are listed in Russian Rubles and include 18%VAT
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СУПЫ|SOUP

Борщ
подается со сметаной и пампушками

Borsch
served with sour cream and pampushkas
550

Крем-суп из лесных грибов
Creamy mushrooms soup
600

Суп-лапша с курицей и яйцом
Noodles soup and chicken and eggs
500

Тыквенный суп
Creamy pumpkin soup
500
ПАСТА И РИЗОТТО|PASTA AND RISOTTO

Пельмени
подаются со сметаной и куриным бульоном

Pelmeni
served with sour cream and chicken broth
700

Спагетти, Пенне, Тальятелле или Фарфалле на Ваш выбор
с традиционными соусами

Spaghetti, Penne, Tagliatelle or Farfalle at Your choice
with traditional sauces
Карбонара
Carbonara
800
Cоус из вяленых томатов с рукколой
Sun dried tomato sauce with ruccola
700
Соус Болоньезе
Bolognese sauce
800

Ризотто Арборио
с белыми грибами и сыром пармезан

Risotto Arborio
with white mushrooms and parmesan
700
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ|FISH MAIN COURSE

Филе лосося
подается с соте из шпината, глазированной мини-морковью
и соусом из сливочного масла

Fillet of salmon
served with sautéed spinach, glazed baby carrot and butter sauce
1700

Филе средиземноморского сибаса
обжаренное в сливочном масле со свежими травами
подается с тигровыми креветками, весенними овощами и соусом из масла и паприки

Fillet of Mediterranean sea bass
fried with herbal butter
served with tiger prawns, spring vegetables and butter sauce with paprika
2300

Котлеты из щуки
подаются с картофельным пюре и красной икрой

Pike cutlets
served with potato puree and red caviar
1100
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ|MEAT AND POULTRY MAIN COURSE

Утиная ножка конфи
глазированная в соусе деми-гляс
подается с картофельным пюре, джемом из красной капусты
и муссом из моркови

Duck leg confit
glazed in demi-glace sauce
served with potato puree, red cabbage jam, and carrot mousse
1300

Цыпленок, приготовленный на гриле
маринованный в чесночном масле с кайенским перцем,
паприкой и пряными травами
подается с овощами-гриль, луковым мармеладом и соусом деми-гляс

Grilled spring chicken
marinated with garlic herbal butter, cayenne pepper and paprika
served with grilled vegetables, red onion marmalade and demi-glace sauce
1100

Каре ягнёнка
подается с овощами-гриль и соусом деми-гляс

Rack of Lamb
served with grilled vegetables and demi-glace sauce
2800
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Бефстроганов
подается с обжаренным картофелем, маринованными огурцами, перепелиным яйцом и
обжаренным в панировке луком

Beef stroganoff
served with fried potato, gherkins, quail eggs and fried onion rings
1200

Филе мраморной говядины
подается с обжаренной зеленой спаржей и соусом деми-гляс

Marbled beef fillet
served with gilled green asparagus and demi-glace sauce
3200

Стейк рибай из мраморной говядины
подается с молодым картофелем, вялеными томатами и соусом деми-гляс

Marbled beef rib eye
served with roasted baby potato, sun dried tomatoes and demi-glace sauce
3200
СЛАДКИЕ ИСКУШЕНИЯ|SWEET TEMPTATIONS

Мильфей
со свежими ягодами и заварным кремом

Mille-Feuille
with fresh berries and custard
500

Чизкейк «ИнтерКонтиненталь»
InterContinental cheesecake
500

Мусс «Сладкая горечь»
горький шоколад, ванильный крем и ликер Гранд Марнье

Bitter sweet mousse
dark chocolate, vanilla cream and Grand Marnier
500

Медовик
Medovik
500

Малиново-йогуртовый шторм
подается со свежей малиной

Yogurt and raspberry storm
served with raspberry
500
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Ассорти сыров
голубой сыр, пармезан, сыр бри, козий сыр
подается с орехами, медом и сухофруктами

Cheese selection
blue cheese, brie cheese, parmesan, goat cheese
served with nuts, honey and dry fruits
1700

Ассорти сезонных фруктов
Selection of seasonal fruits
1200

Мороженое и сорбеты в ассортименте
(пожалуйста, уточните у вашего официанта)

Ice cream and sorbet selection
(Please ask your waiter)

1 scoop 300
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гостиница «Интерконтиненталь Москва Тверская»
(Intercontinental Moscow Tverskaya)
Принадлежит Акционерному обществу
«Саммит»
ИНН 7712098260/ КПП 771001001, ОГРН 1037739210915, 125009,
г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки на
основании лицензии, выданной 09.11.2016г. Департаментом торговли и услуг
г. Москвы серии ДТУ, регистрационный номер 77РПО0011539
Срок действия до 06.09.2019г. Местонахождение объекта лицензирования: Бар - Лобби.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%
Оплата может производиться следующими способами:
- наличными денежными средствами,
- банковскими картами платежных систем
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB.
- путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в
гостинице Intercontinental Moscow Tverskaya, при условии указания на чеке номера
комнаты и фамилии проживающего.
Энергетическая ценность продуктов содержится в Прейскуранте на услуги,
оказываемые службой питания гостиницы.
Пожалуйста, дайте знать сотрудникам бара,
если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты
All prices listed in Roubles and include 18% VAT
Payment options:
-Cash
-Credit cards: VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB
- Posting the charge to the hotel guest room (guest’s last name and room number should be
provided)
Nutrition values of the products are stated in general list of food &beverage services.
Please let us know if you have intolerance to any kind of products.
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