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Мы рады пригласить Вас 
насладиться лучшими традициями 

Cредиземноморской кухни. 
Приятного аппетита!

We are pleased to invite  you to enjoy the best 
traditions of Mediterranean cuisine.  

Bon Appetit!
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Freshly prepared nutritious dishes with quick delivery to maximise your time. 
Свежеприготовленные полезные блюда с быстрой доставкой 
для экономии вашего времени. 

BYR
  
Smoked Salmon “Ceviche”                                                     135/25/10                            21.10
Подкопченный лосось, aвокадо, свежий красный лук, болгарский перец,
оливковое масло. Подается с гренками из тостового хлеба. 
Smoked salmon with avocado, red onion, bell peper, olive oil. Served crispy toast bread
   
Salad “Раnzenella”                                                                            345                            24.80
Салат из свежих томатов черри, сельдерея, красного лука и рукколы.
Заправляется соком лимона и оливковым маслом.
Подается с обжаренными гренками.
Salad of  fresh cherry tomatoes, celery, red onion and arugula.
Grilled bread olive oil lemon dressing
    
Sea Bass fillet with “Romаsco” sauce                             100/120/60/15                             46.70
Запеченное филе сибаса с испанским соусом «Ромаско». Подается с
жареными на гриле баклажанами и цукини. Оформляется рукколой.
Oven baked sea bass fillet with spanish «Romаsco» sauce. 
Served with grilled vegetables and arugula.

Chicken fillet “Barbecue” 
grilled Vegetables and Arugula                                              150/145/55                           24.80
Обжареное на гриле куриное филе в специях Барбекю.
Подается с овощами гриль, свежей рукколой и томатами Черри
Grilled chicken with spices Barbecue.
Served with grilled vegetables and fresh arugula.
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ЗАКУСКИ / THE APPETIZERS
                                                                                                                                             ВYR

Sea Bass Carpaccio                                                                  100/10/45                            23.20
Карпаччо из филе Сибаса с лимонно-оливковой заправкой, 
перчиком чилли, муссом из тыквы и салатом мангольд
Carpaccio of  Seabass fillet with lemon-olive dressing,
fresh pepper chilli , pumpkin mousse and маngolian salad

Marinate Salmon “Gravlax“                                                   100/100/16                            29.60
Маринованный лосось в специях и травах с лимонно-оливковой заправкой, 
редисом, муссом из свеклы и салатом мангольд
Marinated salmon in spices and herbs with lemon-olive dressing,
radish, beet mousse and маngolian salad

Beef  Tartar                                                                               125/35/30                           25.20
Тартар из говядины вырезки с хрустящими тостовыми гренками,
перепелиным яйцом и зеленым салатным миксом
Beef  tartare with bread toast, quail egg and green salad

Carpaccio alla Vittore                                                               150/20/20                           23.20
Карпаччо из говядины с пармезаном
Beef  carpaccio with parmesan cheese

Cheese Plate                                                                          200/80/25/1                            41.30
Ассорти cредиземноморских сыров
Assorted mediterranean cheese
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ЗАКУСКИ / THE APPETIZERS
                                                                                                                                             ВYR

Bruschetta Tomato                                                                        165/10                           28.60
Три хрустящих ломтика багета с начинками из жареных томатов черри,
красного лука и рукколы 
Bruschetta trio baguette bread, fried cherry tomatoes,
red onions and аrugula

Prosciutto Burrata                                                               50/125/20/20                           44.50
Прошутто с сыром Буррата, салатот радичио, рукколой, редиса и фризе 
Prosciutto with Burrata cheese, radicchio salad, arugula, radish and frisee 

СУПЫ / SOUPS
                                                                                                                                             ВYR

Zuppa di Pesce                                                                           350/10/2                           31.80
Томатный суп с креветками и рыбой палтус
Tomato soup with prawns and halibut fish

Spicy Lentil Soup                                                                 350/20/10/50                             7.60
Суп-пюре из чечевицы. Подается с крутоном
Spicy lentil soup served with crouton

Minestrone                                                                             350/20/10/2                           11.10
Классический итальянский суп из свежих овощей
Traditional Italian vegetable soup

Pappa al Pomodoro                                                                    350/20/5                            12.10
Итальянский томатный суп-пюре
Italian tomato soup
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САЛАТЫ / SALADS
                                                                                                                                             ВYR

Insalata Tiepida ai Frutti di Mare                                                     235                           38.70   
Теплый салат с морепродуктами, жареными овощами и салатным миксом
Warm salad with seafood, grilled vegetables and salad mix

Insalata Nicoise con Tonno                                                               365                           25.40
Салат из консервированного тунца, красного лука, отварного картофеля, 
зеленой фасоли, отварного яйца, сочного салата ромен и рукколы
Подается с лимоном и оливковым маслом 
Canned tuna salad with red onion, boiled potato, green beans, boiled eggs and salad mix
Served with lemon and olive oil dressing

Saporita                                                                                                230                           24.40
Салатный микс с вяленой говядиной, итальянским сыром моццарела, 
черри томатами и грецкими орехами в ароматном бальзамическом соусе
Salad mix with sun-dried beef, mozzarela cheese, cherry tomatoes and walnuts 
Served with balsamic dressing

Burrata Pomadoro e Basilico                                                        245/2                            28.60
Салат из томатов черри, красного лука, сыра Буррата, салата мангольд
заправленный бальзамической заправкой. 
Сherry tomatoes, red onions, Burratа cheese, маngolian salad
balsamic dressing.
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САЛАТЫ / SALADS
                                                                                                                                             ВYR

Greek Salad                                                                                         290                            23.00
Салат с рукколой, маслинами, свежими овощами и сыром Фетаки 
с лимонно-оливковой заправкой
Arugula, black olives, fresh vegetables, Feta cheese
Salad served with lemon and olive oil dressing

Tricolore                                                                                           120/2                           18.50 
Салат с томатами черри, сыром пармезан и свежей рукколой
Cherry tomatoes, рarmesan cheese and arugula

L’insalata di Cesare
Салат ромен, пармезан, томаты Черри, маслины 
в фирменном соусе Цезарь                                                                   200/20                            16.90
Romen, parmesan, cherry tomato, black olives 
Served with homemade Caesar dressing

С обжаренной на решетке куриной грудкой                                            280/20                            20.90
With grilled chicken breast 

С обжаренными на гриле  королевскими креветками                             270/20                            45.30
With grilled prawns 
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СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ  
SANDWICHES AND BURGERS 
                                                                                                                                             ВYR

“Crowne Plaza” Club Sandwich                                           505/100/100/5                            36.30
Классический тройной сэндвич с курицей гриль, пряной говядной, cвежими 
томатами и маринованными огурчиками. 
Подается с картофелем фри и маринованными овощами 
Toast bread, sun dried beef  marinated, chicken breast, tomato  
Served with french fries and pickles 

“Crowne Plaza” Burger                                                     230/100/100/5                            19.30
Бургер с мясной котлеткой, свежими овощами и салатом лолло росса
Подается с картофелем фри и маринованными овощами
Burger with beef  meat, fresh vegetables, salad lollo rossо.
Served with french fries and pickle vegetables  

“Crowne Plaza” Cheese Burger                                            250/100/100/5                             20.40
Бургер с мясной котлеткой, свежими овощами и сыром
Подается с картофелем фри и маринованными овощами 
Burger with beef  meat, fresh vegetables, cheese and salad lollo rossо
Served with french fries and pickle vegetables 

“Monsignor-Madam” Sandwich                                    250/50/15/40/5                            18.10
Запеченный сэндвич с ветчиной и сыром моцарелла
Подается с  жареным яйцом, томатами черри и рукколой 
Toast bread, mozzarella cheese, pork ham, fried egg, tomato and arugula
Served with fried egg, cheery tomato and arugula
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ПАСТЫ И РИЗОТТО / PASTA AND RISOTTO
 
                                                                                                                                            ВYR

Risotto di Porcini                                                                           375/15                           43.50
Рис Арборио с белыми грибами и сыром пармезаном
Risotto with рorcini and parmezan cheese  

Risotto ai Frutti di Mare                                                            415/15/2                             61.40
Рис Арборио с креветками, кальмарами, 
томатами черри и коньячным соусом
Risotto with prawns and calamari, cherry tomatoes and brandy sauce

Fettuccine all’ Alfredo                                                                         255                            12.10
Феттучини в сливочном соусе   
Fettucini with cream sauce

Linguine Genovese                                                                      280/15/2                           22.40
Паста Лингвини с соусом песто. Подается со свежим базиликом и сыром пармезан
Linguine pasta with pesto sauce served with parmesan cheese and fresh basil

Spaghetti con le polpette                                                            380/10/2                            13.40
Спагетти c мясными шариками, томатным соусом, сыром пармезан и базиликом 
Spaghetti with meatballs and tomato sauce, parmesan cheese and fresh basil
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МЯСНЫЕ БЛЮДА  / MEAT MAIN COURSES
 
                                                                                                                                            ВYR

Сostello Angelo Potato Al forno                                          145/50/80/2                          111.80
Каре молодого ягненка с запеченным картофелем, соусом Деми Глясс 
и свежим Тимьяном
Lamb rack glazed in red wine with rosemary and oven baked potatoes

Filetto di Manzo Salsa Vino e Verdure Grigliata                   160/140/30                           50.10 
Стейк из говядины с  жареными  картофелем, морковью, фенхелем, спаржей
и артишоками. Политы соусом из красного вина и сливочного масла
Beef  steak with сarrot, potato, fennel, asparagus and artichokes

Tagliata di Manzo Grigliata «Toscana»                   160/80/50/30/10/10                            52.10
Жареное на решетке филе говядины с рукколой, томатами черри
и картофельным пюре 
Sliced grilled beef  tenderloin served with arugula, cherry tomatoes and mashed potatoes

Grilled Pork Chop with Orange sauce                               230/100/40/5                           29.40
Cвинина на косточке с картофелем аль форно (запеченым картофелем) и 
апельсиновым соусом 
Pork chop with orange sauce and potatoes al forno
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МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT MAIN COURSES
                                                                                                                                             ВYR

Bistecca con salsa Café de Paris                                    190/150/15/10/2                          193.70 
Aнтрекот из филе говядины с соусом Кафе де Пари и картофелем по-деревенски
Beef  entrecote with Café de Paris sauce and potato wedges

Petto D`anаtra di Vino Rosso                                             200/150/40/2                            49.90
Сочная утиная грудка с винным соусом. 
Подается с картофельным пюре 
Duck breast with red wine sauce and mashed potatoes

Chicken Tandoori Kebabs                                             200/35/60/70/75                           30.20 
Обжаренные на гриле  шашлычки из куриных бедрышек 
и томатов черри. Подаются с пшеничной тартильей и отварным рисом
Grilled chicken cups and vegetables Kebab. Served tortella bread and rice 

Pollo di Griglia “Homеmade potato”                         170/130/40/50/30                            17.00 
Куриное филе гриль с запеченным картофелем, салатом из красного лука 
и петрушки
Grilled chicken fillet with baked potato, оnion parsley salad 
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РЫБНЫЕ БЛЮДА  / FISH MAIN COURSES

                                                                                                                                             ВYR

Gamberi di Griglia “Mangal Salad”                                        115/90/15                         112.70  
Обжаренные на гриле тигровые креветки с печеными овощами и лимонным соусом
Grilled shrimps with egplant, bell peper, tomato, olive oil, lemon dressing

Branzino alla Griglia con Pearl Risotto                            110/130/40/15                            41.60 
Филе сибаса жареное на гриле с  перловым ризотто, фенхелем и луком фри
Sea bass fillet with pearl risotto, fennell and griled onion

Grilled Salmone Fillet and vegetables                               150/130/30/10                          53.90
Филе лосося на гриле c обжаренными фенхелем, морковью, картофелем и спаржей
Grilled salmon fillet with fennel, potato, carrot, asparagus ang lemon butter sauce

Pesce al Vapore con Verdure                                              130/140/30/5                             37.10
Приготовленное на пару филе палтуса c жареными  овощами и зеленым маслом 
Steamed нalibut fish, pan fried vegetables, and green sauce
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ПИЦЦЫ / PIZZA
                                                                                                                                             ВYR

Regina Margherita                                                                          415/5                            19.10
Популярная итальянская пицца с томатным соусом, 
сыром моццарелла и базиликовым маслом
Mozzarella cheese, tomato sauce and basil oil

Pizzaccia con Prosciutto                                                               350/90                              42.60
Пицца с прошутто, томатами, сырами моццарелла и пармезан
Prosciutto, tomatoes, mozzarella cheese and parmesan cheese

Stromboli                                                                                         370/2                            16.50
Острая пицца с сыром моццарелла, салями и перчиком чили
Mozzarella cheese, salami and chili pepper

Pizzaccia Napoli                                                                                 445                           21.80
Пицца с куриной грудкой, перцем чили, томатами и сыром моццарелла  
Chicken, chili pepper, tomatoes and mozzarella cheese 

Calzone                                                                                            350/5                            18.30
Закрытая пицца с вяленой говядиной, шампиньонами,
сыром моццарелла и базиликом
Dried beef, mushrooms, mozzarella cheese and basil

Focaccia al Rosmarino                                                                       210                              9.90
Фокачча с розмарином и cыром пармезан
Focaccia with rosemary and parmesan cheese

Focaccia con Basilico e Aglio                                                            210                            11.00 
Фокачча c базиликовым маслом, чесноком и сыром пармезан
Focaccia with basil, garlic and parmesan cheese

Cestino di pane                                                                                   200                              3.90
Ассорти из итальянского хлеба
Mixed italian bread 
Bread “Сiabatta“                                                                                 60                              1.40
Итальянского хлеб (темный / светлый)
Italian bread (dark / light)
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ГАРНИР / GARNISH
                                                                                                                                            ВYR

Puree Dolce Vita                                                                        150/40/2                              4.00
Картофельное пюре
Mashed potatoes

Verdure alla Griglia                                                                         170/2                            15.70
Жареные на решетке свежий перец, грибы шампиньоны, цукини, баклажан
Grilled vegetables

Patate al Forno                                                                           150/40/2                              4.80
Запеченный картофель с розмарином 
Baked potato with rosemary

Rico                                                                                               150/5/2                             2.90
Рис /Rice

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ 
                     JUNIOR CORNER
                  Блюда без искусственных добавок и с малым содержанием соли   
                                    Dishes without artificial additives and salt

«Donald Duck» spaghetti                                                        180/20/2                            7.40
Спагетти с сыром пармезан
Spaghetti with parmesan cheese

«Mickey Mouse» burger                                                 245/100/30/10                           21.70
Бургер c рубленым бифштексом и картофелем фри
Chicken schnitzel served with french fries

«Simpsons» chicken schnitzel                                          160/150/20/2                           11.90
Куриный шницель c картофелем фри
Chicken schnitzel with french fries
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                        БЛЮДА
    БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ
              BELARUSIAN       
           NATIONAL FООD 
                   
CАЛАТЫ / SALADS
                                                               ВYR
Cалат картофельный с ветчиной  
Potato salad with ham                                                                     150/5/2                              5.70
Beтчина куриная, картофель отварной, огурцы маринованные, 
томаты маринованные, горошек консервированный, майонез 
Оформляется салатом латук и петрушкой
Chicken ham, boiled potatoes, pickled cucumbers, pickled tomatoes,
canned peas, mayonnaise. Served with рarsley and green salad.

Cалат “Cлавянский”  
Salad “Slaviansky”                                                                            145/5/2                              5.80
Ветчина куриная, яйцо отварное, чеснок, картофель отварной, огурцы
маринованные, шампиньоны маринованные
Заправляется майонезом. Подается с зеленью и салатом
Сhicken Ham, marinated mushroom, pickled cucumber, boiled potatoes, egg, garlic
Dressed with mayonnaise. Served with рarsley and green salad. 

Cалат “Пикантный”   
Salad “Pikantnyy”                                                                           150/5/2                               9.70
Отварная говядина, маринованные огурцы, маринованный перец, лук репчатый
Заправляется растительным маслом и кетчупом. 
Подается с зеленым салатом и зеленью.
Boiled beef, marinated cucumbers, pickled peppers, onion
Dressed with  vegetable oil and ketchup.
Served with green salad and greens.
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CАЛАТЫ / SALADS
              ВYR
Салат “Острый с Языком”
Salad ”Ostry s Yazikom”                                                                 150/5/2                            14.00
Язык говяжий отварной, огурец маринованный, маринованный свежий лук. 
Заправляется растительным маслом. Оформляется салатом латук и петрушкой
Boiled beef  tongue, pickled cucumber, marinated fresh onion. Dressed with vegetable oil. 
Served of  lettuce and parsley

Салат из Птицы с Грибами 
Chicken Salad with Мushrooms                                                   150/5/2                              7.50
Филе цыплят, белые грибы, огурец маринованный, яйцо, сыр, пассерованный лук.
Заправляется майонезом. Оформляется салатом Латук и петрушкой
Fillet of  chicken, mushrooms, pickled cucumber, egg, cheese, fried onions. 
Dressed with mayonnaise, served of  lettuce and parsley.

Салат из сыра 
Salad of  white cheese                                                                      150/5/2                              7.50
Салат из сыра, репчатого лука и майонеза
Оформляется салатом Латук и петрушкой
Salad from cheese, onions and mayonnaise
Decorated with lettuce and parsley Served of  lettuce and parsley.

CУПЫ / SOUPS  
                                                                                                                                                            ВYR
Борщ “Белорусский ”с говядиной                              
Soup Borsch “Belorussky” with                                      300/25/30/2                              4.60  
Классический суп из свеклы с говядиной, сметаной, и укропом
Traditional beetroot soup with beef, sour cream, and dill

Затирка с Молоком  
Milk Soup “ Zatirka”                                                                          250/10                              1.50
Молочная Затирка из яиц и муки подается со сливочным маслом
Milk Soup with Butter
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
                                                              ВYR

Рыба запеченная с грибами  
Baked fish with mushrooms                                                          135/5/2                              7.10
Филе хека запеченное с луком, шампиньонами и майонезом
Hake fish baked with onion champignons and mayonnaise

Говядина в Кисло-сладком соусе    
Beef  Fillet in Tomato sauce                                                           175/5/2                              7.90
Говядина тушеная в томатном соусе
Beef  stewed in tomato sauce

Эскалоп “По-домашнему”    
Grilled Pork Fillet                                                                        110/5/2                            12.00
Cвинина корейка жареная на гриле
Grilled pork fillet   

Бифштекс “Смак”    
Beefsteak “Smack”                                                                          150/5/2                               7.00 
Котлетки из птицы с грибами и луком. 
Оформляются салатом латук и зеленью
Chicken cutlets with mushrooms and onions. Served of  lettuce and parsley.

ГАРНИР / GARNISH 
                                                                                                                                                             ВYR
Драники Картофельные 
Potato pancakes                                                                                         180                              7.40

Картофельное пюре  
Mashed potatoes                                                                                        150                              1.40

Каша гречневая с маслом  
Porridge buckwheat with butter                                                            150                              1.00
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Меню действует: с 10.01.2019

Менеджер:

Бухгалтер:


