
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! 



Уважаемые гости!                                                             
Наши блюда могут содержать 

аллергенную продукцию.                                                                                 
Просьба предупреждать официанта                                

об имеющейся у Вас аллергии на определённые 
продукты питания!

 АЛЛЕРГЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
A:Яйцо|B:Молоко|С:Глютен|D:Арахис|E:Орехи|F:Кунжут|G:Соя| H:Сельдерей                     
I:Грочица|J:Рыба|K:Ракообразные|L:Малюски|M:Люпин|N:Мед

Dear Valued Customers!                                                 
Please be advised that our products may contain 
allergens. Kindly tell your server if you have any 

kind of food allergy! 

ALLERGENS / INGREDIENS
A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
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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
Маринованный Салмон “Савиче” 
Smoked Salmon “Ceviche”                                                     135/25/10                            26.20
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
erved crispy toast bread CJ   

Салат “Панзенелла” 
Salad “Раnzenella”                                                                            345                            31.50
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 HC

Chicken fillet “Barbecue” 
grilled Vegetables and Arugula                                              150/145/55                           23.70
Обжареное на гриле куриное филе в специях Барбекю.
Подается с овощами гриль, свежей рукколой и томатами Черри
Grilled chicken with spices Barbecue grilled vegetables and fresh arugula.G

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                          (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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ЗАКУСКИ / THE APPETIZERS
                                                                                                                                             ВYR
  
Сырное Плато с Ягодным Соусом 
Assorted cheese Plate with Berry sauce*                          210/60/100/40/20                               57.10
Ассорти сыров с виноградом, грецким орехом, курагой и инжиром.
Assorted cheese with grapes, walnut, dried apricots and figs. BN

Кростини с Красной икрой 
Red Caviar Crostini*                                                                            135/45/5                                 39.60 

Кростини с красной икрой и сыром Филадельфия. 
Подается с салатным миксом и свежим базиликом
Crostini with red caviar and Philadelphia cheese.
Served with mixed green salad and fresh basil CJG

Брускетта “Томато” 
Bruschetta Tomato                                                                        165/10                           16.40
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 NCBA

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                              (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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СУПЫ / SOUPS
                                                                                                                                             ВYR
Суп из Чечевицы 
Lentil Soup*                                                                                  350/15/30                             7.60
Суп-пюре из чечевицы. Подается с крутоном
Spicy lentil soup served with croutonCB

Томатный суп 
Pappa al Pomodoro                                                                    350/20/5                            10.60
Итальянский томатный суп-пюре
Italian tomato soupCE

САЛАТЫ / SALADS
                                                                                                                                             ВYR
Сапорита 
Saporita                                                                                                230                           21.20
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 dressingCBEG

Греческий Салат 
Greek Salad*                                                                                       290                            21.30
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 dressingB

Триколор 
Tricolore                                                                                           120/2                           21.80 
Салат с томатами черри, сыром пармезан и свежей рукколой
Cherry tomatoes, рarmesan cheese and arugulaB

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey

                       (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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САЛАТЫ / SALADS
                                                                                                                                             ВYR

Цезарь Классический
L’insalata di Cesare Classic*
Салат ромен, пармезан, томаты Черри, маслины 
в фирменном соусе Цезарь                                                                   200/20                            21.20
Romen, parmesan, cherry tomato, black olives 
Served with homemade Caesar dressingCBIA

Цезарь с Куриной грудкой
L’insalata di Cesare Chicken*
С обжаренной на решетке куриной грудкой                                            280/20                            26.80
With grilled chicken breast CBIA

ПАСТА / PASTA
 
                                                                                                                                            ВYR
Феттучини  “Альфредо” 
Fettuccine all’ Alfredo                                                                         255                            14.90
Паста Феттучини в сливочном соусе   
Fettucini with cream sauceCB 

Спагетти “Полпетти” 
Spaghetti con le polpette                                                            380/10/2                            18.20
Спагетти c мясными шариками, томатным соусом, сыром пармезан и базиликом 
Spaghetti with meatballs and tomato sauce, parmesan cheese and fresh basilCBG 

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                              (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ  
SANDWICHES AND BURGERS 
                                                                                                                                             ВYR

“Crowne Plaza” Club Sandwich                                           505/100/100/5                            30.70
Классический тройной сэндвич с курицей гриль, отварным яйцом, пряной говядной, 
cвежими томатами и маринованными огурчиками. 
Подается с картофелем фри и маринованными огурчиками 
Toast bread, sun dried beef  marinated, chicken breast, tomato  
Served with french fries and pickles 

“Краун Плаза” Бургер 
“Crowne Plaza” Burger*                                                   230/100/100/5                            20.60
Бургер с мясной котлеткой, свежими овощами и салатом лолло росса
Подается с картофелем фри и маринованными огурчиками
Burger with beef  meat, fresh vegetables, salad lollo rossо.
Served with french fries and pickle vegetablesCAG   

“Краун Плаза” Чизбургер 
“Crowne Plaza” Cheese Burger*                                          250/100/100/5                             21.40
Бургер с мясной котлеткой, свежими овощами и сыром
Подается с картофелем фри и маринованными огурчиками
Burger with beef  meat, fresh vegetables, cheese and salad lollo rossо
Served with french fries and pickle vegetablesCAGB 

Сэндвич “Монсеньор-Мадам” 
“Monsignor-Madam” Sandwich                                    250/50/15/40/5                            20.80
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 arugulaCAGB 
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МЯСНЫЕ БЛЮДА  / MEAT MAIN COURSES
 
                                                                                                                                            ВYR

Стейк из говядины 
Filetto di Manzo*                                                                    150/120/50/40/2                  59.20 
Жареное на решетке филе говядины
Подается с картофельными драниками, томатами Черри и соусом Деми Глясс
Grilled fillet with potato pancakes, cherry tomatoes and sauce Demi glassG 

Филе говядины «Tocкана» 
Tagliata di Manzo Grigliata «Toscana»                   160/80/50/30/10/10                            61.50
Жареное на решетке филе говядины с рукколой, томатами черри
и картофельным пюре 
Sliced grilled beef  tenderloin served with arugula, cherry tomatoes and mashed potatoesB

Свинина на косточке и Апельсиновый соус
Grilled Pork Chop with Orange sauce                               230/100/40/5                           30.80
Cвинина на косточке с картофелем аль форно (запеченым картофелем) и 
апельсиновым соусом 
Pork chop with orange sauce and potatoes al forno BG 

Chicken Tandoori Kebabs                                             200/35/60/70/75                           33.40 
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 CB

     ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                              (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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РЫБНЫЕ БЛЮДА  / FISH MAIN COURSES
                                                                                                                                           ВYR

Сибас жареный на гриле   
Branzino alla Griglia                                                          150/210/10                                74.60 
Филе сибаса жареное на гриле с  салатным миксом
Sea bass fillet and salad mixJ

Филе Лосося и салатный Микс  
Grilled Salmone Fillet and Vegetables*                            180/115/50/10                          65.00
Филе Лосося обжаренное на гриле Подается с салатным Миксом
Grilled Salmon fillet with salad mix J 

ГАРНИР / GARNISH
                                                                                                                                            ВYR

Puree *                                                                                        150/40/2                              5.70
Картофельное пюре
Mashed potatoesB

Verdure alla Griglia *                                                                      230/2                            11.60
Жареные на решетке свежий перец, грибы шампиньоны, цукини, баклажан
Grilled vegetables 

Patate al Forno                                                                           150/40/2                              6.80
Запеченный картофель с розмарином 
Baked potato with rosemary

Rico*                                                                                             150/5/2                             2.90
Рис /Rice

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                                 (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО / EXTRA 
                                                                                            BYN  
Кетчуп / Кеtchup *                                                                                         50                             1.20

Maйонез / Mayonnaise*                                                                    50                              2.10

Горчица / Mustard *                                                                                       50                              1.20

Cоус Табаско / Tabasco sauce *                                                             10                                   5.10

Соус Песто  / Pesto sauce *                                                                     50                            11.90

Соус Бальзамический с горчицей 
Balsamic sauce with Mustard *                                                                50                              7.50

ХЛЕБ / BREAD  
  

BYN
Хлеб светлый “Чиабатта”    
Bread “Ciabatta” Light *                                                                            60                              2.30

Хлеб темный  “Чиабатта”    
Bread “Ciabatta” Dark *                                                                             60                              2.30

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
                                 (*) Доступно для заказа 24 часа                    (*) Are available for 24 hours
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Меню действует: с 29.08.2019

Менеджер:

Бухгалтер:
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                     БЛЮДА
    БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ
              BELARUSIAN       
           NATIONAL FООD 
CАЛАТЫ / SALADS
                                                               ВYR
Cалат картофельный с ветчиной  
Potato salad with ham                                                                     150/5/2                              4.60
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.G 

Cалат “Cлавянский”  
Salad “Slaviansky”                                                                            145/5/2                              4.80
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.GA 

Салат из Птицы с Грибами 
Chicken Salad with Мushrooms                                                   150/5/2                              6.60
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.AB

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
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CУПЫ / SOUPS  
                                                                                                                                                            ВYR
Борщ “Белорусский ”с говядиной                              
Soup Borsch “Belorussky” with                                      300/25/30/2                              4.20  
Классический суп из свеклы с говядиной, сметаной, и укропом
Traditional beetroot soup with beef, sour cream, and dill B 

Затирка с Молоком  
Milk Soup “ Zatirka”                                                                          250/10                              1.70
Молочная Затирка из яиц и муки подается со сливочным маслом
Milk Soup with ButterBA 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES
                                                              ВYR
Рыба запеченная с грибами  
Baked fish with mushrooms                                                          135/5/2                              6.90
Филе хека запеченное с луком, шампиньонами и майонезом
Hake fish baked with onion champignons and mayonnaise CG

Говядина в Кисло-сладком соусе    
Beef  Fillet in Tomato sauce                                                           175/5/2                              6.80
Говядина тушеная в томатном соусе
Beef  stewed in tomato sauceC

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                               6.30 
Котлетки из птицы с грибами и луком. 
Оформляются салатом латук и зеленью
Chicken cutlets with mushrooms and onions. Served of  lettuce and parsley.A

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
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ГАРНИР / GARNISH 
                                                                                                                                                             ВYR
Драники Картофельные 
Potato pancakes                                                                                         180                              7.30

Картофельное пюре  
Mashed potatoesB                                                                                       150                              1.50

Каша гречневая с маслом  
Porridge buckwheat with butter B                                                          150                              1.20

    ALLERGENS/INGREDIENS
            A:Egg|B:Milk|С:Gluten|D:Peanuts|E:Nuts|F:Sesame|G: Soy|H:Selery|I:Mustard
                                      J:Fish|K:Crustaceans|L:Mollucs|M:Lupine|N:Honey
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Меню действует:   с 10.01.2019

Менеджер:

Бухгалтер:


