
Позволь себе
лучшее!

Основное меню

Добро
пожаловать!

На чем
Вы остановите

свой выбор
сегодня?
В нашем меню есть 

блюда на любой вкус. 
Присаживайтесь за любой 

понравившийся столик и выбирайте.

Почему бы не взять что-нибудь с собой? 
Выберите блюда из меню, а потом 

можете позвонить нам и, когда заказ 
будет готов, мы сообщим Вам по телефону.

Вы можете заказать как на баре, 
так и просто присев за любой 
понравившейся Вам столик.

Все еще есть вопросы? 
Можете обратиться к любому 

сотруднику нашего отеля, 
и Вам с радостью помогут.

Заказ можно будет забрать из кафе To Go 
без дополнительной платы. Также мы можем 
доставить заказ в номер за дополнительную 

плату в размере 250 руб. Закуски и отмеченные 
блюда Вы можете заказать круглосуточно в нашем 

кафе To Go или в службе доставки еды в номер.

Где заказать?

Заберите с собой или
дождитесь в номере. 

Доставка в номер
для Вашего удобства

Еда, которая 
сделает Вас 

Счастливыми



Медовик (160 г)        370 руб
Традиционный русский десерт

Торт “Красный Бархат” (150 г)         450 руб
Изысканный десерт, состоящий из ярких коржей, 
переслаивающихся с контрастным белоснежным кремом

Сырная Тарелка (220 г)        980 руб
Пармезан, Чеддер, Камамбер, Моцарелла, 
подается с медом и грецкими орехами

Фруктовая Тарелка (220 г)         490 руб
Ассорти свежих фруктов 

Чизкейк (150 г)     450 руб
Нестареющая классика

Яблочный штрудель (180 г)      420 руб
Подается с ванильным мороженым

Сырники (150/50/50 г)      350 руб
Подаются с джемом и сметаной

Мороженое 
(1 шарик - 50 г)          220 руб
Ванильное, Шоколадное, Клубничное 

Хлебная корзинка (150 г)    100 руб
Багет, Бородинский и Зерновой хлеб, 
подается со сливочным маслом

Закуски Супы

Сэндвичи

Любимцы публики

Бургеры

Гарниры

Моцарелла с Томатами (200 г) 570 руб
Томаты с сыром Моцарелла, соусом Песто,  
рукколой и бальзамическим соусом
Рыбная Тарелка (190 г) 890 руб
Угорь, лосось и масляная рыба
Грибной Жюльен (250 г)  590 руб
Из лесных грибов с сыром, подается  
в валоване на подушке из листьев салата
Креветки на гриле (240 г)                     1290 руб
Тигровые креветки, обжаренные 
с экзотическим соусом.
Подаются с овощами, жаренными в воке
Карпаччо (120 г)  890 руб 
Карпаччо из говядины с Пармезаном, 
оливковым маслом, рукколой и 
бальзамическим соусом
Ассорти солений (150 г)  550 руб
Маринованные томаты Черри и огурцы, 
квашеная капуста, черемша
Жареный сыр Камамбер(170 г)  790 руб
Подается с салатными листьями и ягодным соусом

Пельмени (220 г)  620 руб
Традиционные пельмени из говядины 
со сметаной
Запеченный судак (260 г) 890 руб
Подается с овощами, жаренными в воке
Ризотто с грибами (300 г)  750 руб
подается с сыром Пармезан
Бефстроганов (330 г)         950 руб
Говядина с грибами и луком 
в сливочном соусе,  подается с картофельным 
пюре и маринованными огурцами

Картофель фри (120 г)            250 руб

Овощи на пару (120 г)           300 руб

Овощи на гриле (120 г)           300 руб

Брускетта с Моцареллой 
и томатами (130 г)   350 руб
Итальянская классика. Помидоры, Моцарелла 
и соус «Песто» на свежеприготовленной брускетте
Клаб-сэндвич (390 г)      750 руб
Классический сэндвич на тостовом хлебе 
с куриной грудкой, беконом, жареным яйцом 
и свежими овощами. Подается с картофелем фри
Цезарь Ролл (390 г)  650 руб
Куриное филе, листья салата, помидоры 
и соус цезарь в пшеничной тортилье.
Подается с картофелем фри
Чиабатта с ростбифом (180 г)  750 руб
Классическая Итальянская Чиабатта 
с рукколой и ростбифом
Чиабатта с лососем (220 г)  870 руб 
Классическая Итальянская Чиабатта 
с авокадо, мягким сыром, помидорами и лососем

Маргарита (320 г)  550 руб
Основа для Вашей пиццы 
с томатным соусом, базиликом и сыром
Четыре Сыра (320 г)  750 руб
Дор блю, Пармезан, Моцарелла, Чеддер
Выберите добавки (30 г):  75 руб
Салями, ветчина, курица на гриле,
грибы, оливки и маслины,
сладкий перец

Классический Бургер 
(550 г)  790 руб

Куриный Бургер 
(520 г) 750 руб

Дополнительные 
ингредиенты:
Котлета (130 г) 250 руб
Сыр (50 г) 50 руб
Бекон (50 г)     70 руб

Карбонара (260 г)  590 руб
Копченый бекон, Пармезан 
в сливочном соусе
Болоньезе (260 г)  620 руб
Простая классика. Говядина 
в томатном соусе, подается с сыром Пармезан
Арабьята (260 г)  570 руб
Томатный соус со слегка острыми овощами 
и сыром Пармезан
Сливочный соус с лососем (260 г)  790 руб
Кусочки лосося в сливочном соусе 
с базиликом, подается с Пармезаном
Лапша гречневая  
с курицей (280 г)  570 руб  
со свининой (270 г)  670 руб

Лапша удон
с креветками (280 г)  670 руб
с говядиной (280 г)  870 руб

Оливье (250 г)  470 руб
Традиционный русский салат c ветчиной, 
картофелем, яйцами, морковью, луком 
и зеленым горошком, заправленный майонезом
Салат из рукколы
с креветками (160 г) 870 руб
Тигровые креветки, листья рукколы, 
помидоры черри, кедровые орехи и авокадо 
в соусе из бальзамического уксуса и оливкового 
масла
Салат из сезонных 
овощей (250 г) 550 руб
Листья салата, помидоры, огурцы, 
оливковое масло
Салат Цезарь (220 г)
Листья салата «Романо», сыр Пармезан, 
крутоны, соус Цезарь

с Курицей           620 руб
с Креветками     820 руб

Греческий салат (250 г)  590 руб
Свежие помидоры и огурцы, оливки, маслины, 
сыр фета, сладкий перец и красный лук, 
заправляется оливковым маслом

Суп Лапша Куриная (250 г)  350 руб
Подается с крутонами
Грибной Суп-пюре (250 г)  490 руб
Из белых грибов и шампиньонов. 
Подается с крутонами и сыром Пармезан
Традиционный Борщ (250 г)  370 руб 
С говядиной, 
подаётся с мясным пирожком и сметаной
Уха (250 г)  450 руб
Рыбный суп с овощами
Том Ям (290 г)   720 руб
С белым рисом и креветками
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Почувствуйте вкус Италии

Свежеприготовленные домашние сэндвичи, 
сделанные специально для Вас

Выберите Ваш любимый

Выберите пасту: Пенне, Спагетти 
или Тальятелле с соусом на выбор

Все бургеры подаются с листьями 
салата, маринованными огурцами, 
красным луком, помидорами
и картофелем фри

Наши салаты, изготовленные с использованием 
качественных ингредиентов, являются 
идеальным выбором для здорового питания

Пицца

Паста & Wok

Салаты

V
Заказывая блюда или напитки, сообщите официанту о продуктах, вызывающих у Вас аллергию. 

Вегетарианские.          доступны 24 часа в сутки.  Также мы можем доставить заказ к Вам в номер за дополнительную плату в размере 250 руб.
Цены включают НДС. Программа “Дети питаются бесплатно” (Kids Eat Free) подразумевает под собой, что дети до 13 лет 

могут бесплатно позавтракать при условии проживания родителей в гостинице. Данное предложение также распространяется на обед и ужин, 
при заказе позиций из детского меню и при условии сопровождения не менее одного (1) взрослого, который заказал как минимум

 одно основное блюдо из главного меню ресторана за полную цену.

Котлета по-Киевски (300 г)            790 руб
Куриная грудка на косточке в панировке, 
подается с картофельным пюре, грибами 
и помидорами черри
Телячьи щечки (450 г)            830 руб
Нежные телячьи щечки, тушенные с морковью 
в соусе демиглас, подаются с картофельным пюре
Поке боул (330г) 
с лососем                         1170 руб
с креветками            950 руб
 с курицей            670 руб

Свиные ребрышки (450 г)  690 руб
Подаются с картофельными дольками, гренками и 
соусом барбекю

Стейк Нью-Йорк (250 г)       2100 руб
подается с гарниром на выбор

Филе Миньон (260 г)         2100 руб
подается с гарниром на выбор

Стейк из лосося (280 г)        1520 руб
Подается с рисом и сливочным соусом

Дорадо (300 г)         1170 руб
Подается с картофельным пюре

Утиная ножка конфи (350 г)        1450 руб
подается с запечёнными яблоками и медовой заправкой

Соусы (50 г) 100 руб
Сливочный / томатный / грибной / перечный 

Блюда на гриле

Десерты

Картофельное пюре (170 г) 250 руб

Рис (120 г)           250 руб

Запечённый картофель (170 г)      250 руб
Подается со сметаной и зеленью



Заказывая блюдо или напитки, сообщите официанту о продуктах, 
вызывающих у Вас аллергию. Все цены указаны в рублях и 
включают НДС. Данное меню является рекламой, спрашивайте 

утвержденное меню у официанта.

Расскажите нам 
о своих предпочтениях и 

мы предложим то, что 
Вам придется по вкусу!

Напитки, которые
поднимают 
настроение

Меню напитков



Водка / Vodka
Царская / Vodka Czar’s  290
Русский Стандарт/Russian Standart  330
Белуга / Beluga  440
Виски / Whisky
Бушмилз Ориджинал / Bushmills Original  390
Вильям Лоусон’с / William Lawson’s 390
Гленгэрри / Glengarry  390
Бушмилз Блэк Буш /  
Bushmills «Black Bush»  660
Блэк Боттл / Black bottle 750
Райтерз Тирз Коппер Пот /
Writers’ Tears Copper Pot 780
Гленфидиш / Glenfiddich  950
Айришмен Сингл Молт / 
The Irishman Single Malt 1150
Бренди / Brandy
Гранд Ереван / Grand Yerevan 350
Коньяк/Cognac
Моне / Monnet VS  750
Моне / Monnet VSOP 1100 
Моне / Monnet XO 3500 
Джин/Gin
Бомбей Сапфир / Bombay Sapphire 510
Драмшанбо Ганпаудер /  
Drumshanbo Gunpowder          950
Текила/Tequila   490
Ром/Rum
Белый ром / White rum 350 
Темный ром / Dark rum 400

Золотая Балка сухое/ ZB White (Россия/Russia)	 350       550         1100  1750
Ркацители,	Алиготе	/	Rkatsiteli,	Aligote
Бруни Терре Сицилиане полусухое/  
Bruni Terre Siciliane	(Италия/Italy) 400 650 1400 1850 
Греканико,	Пино	Гриджио	/	Grecanico,	Pinot	Grigio
Золотая Балка полусухое / ZB Wine Riesling 	(Россия/Russia)              1700 
Рислинг	/	Riesling
Кампо Деллия Ла Манча сухое / Сampa Delia La Mancha	(Испания/Spain)	 	 	 1850
Айрен	/	Airen
Тини Бьянко сухое / Tini Bianco	(Италия/Italy)    1850
Треббьяно	/	Trebbiano
Фрескелло Бьянко, Чело полусладкое /Freschello Bianco Sweet Italy, Cielo	(Италия/Italy)	 1950
Гарганега,	Треббьяно	/	Garganega,	Trebbiano
Гато Негро сухое / Gato Negro (Чили/Chile)	 	 	 	 2400
Совиньон	Блан	/	Sauvignon	Blanc
Ле Гран Нуар сухое / Le Grand Noir	(Франция/France)    2600
Шардоне	/	Chardonnay
Жуль Гейль Эльзас АОС сухое / Jules Geyl Alsace AOC (Франция	/	France)	          10300
Рислинг	(Биодинамическое)	/	Riesling	(Biodynamic)
Шабли Премьер Крю АОС сухое / Chablis Premier Cru AOC (Франция	/	France)	 	 12000
Шардоне	/	ChardonnayБ
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Золотая Балка Розовое сухое / ZB Wine Rose (Россия/Russia)  350 550 1100 1750 
Каберне	Совиньон,	Алиготе	/	Cabernet	Sauvignon,	Aligote
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e Золотая Балка Брют / ZB Wine Brut (Россия/Russia)	 350   1750         
Шардоне,	Ркацители,	Рислинг	/	Chardonnay,	Rkatsiteli,	Riesling
Золотая Балка Фриззанте полусухое / ZB Wine Frizzante semidry (Россия/Russia) 1900
Пино	Нуар,	Каберне	Совиньон,	Бастардо,	Саперави,	Рислинг,	Ркацители	/	
Pinot	Noir,	Cabernet	Sauvignon,	Bastardo,	Sapervai,	Riesling,	Rkatsiteli
Фиестино Дольче, Каза Демонт полусладкое / 
Fiestino Dolce, Casa Demonte Semisweet (Италия/Italy)    2200
Мальвазия,	Треббьяно	/	Malvasia,Trebbiano
Просекко Брют сухое / Prosecco Brut (Италия/Italy)    4700
Глера	/	Glera
Блэк Лейбл Брют, Лансон сухое / 
Champagne Lanson le Black Label Brut (Франция	/	France)	 	 	 	 14700
Пино	Нуар,	Шардоне,	Менье/Pinot	Noir,	Chardonnay,	Meniet

Золотая Балка сухое  /  
ZB Wine Cabernet Sauvignon Merlot   (Россия/Russia)                350  550  1100  1750 
Каберне	Совиньон,	Мерло	/	Cabernet	Sauvignon,	Merlot
Тини д’Абруццо cухое / Tini d’Abruzzo (Италия/Italy) 400  650  1400 1850	
Монтепульчиано	/Montepulciano
Золотая Балка полусладкое / ZB Wine Bastardo (Россия/Russia)    1700 
Бастардо	Магарачский	/Bastardo
Кампо Деллия Ла Манча сухое / Сampa Delia La Mancha (Испания/Spain)	   1850 
Темпранильо	/	Tempranillo
Тини Россо полуcухое / Tini Rosso (Италия/Italy)    1950 
Санджовезе/Sangiovese
Фрескелло Россо, Чело полусладкое / Freschello Rosso Sweet Italy, Cielo (Италия/Italy)	 1950 
Мерло,	Санджовезе	/	Merlot,	Sangiovese
Гато Негро сухое / Gato Negro (Чили/Chile)    2400 
Карменер	/	Carmenere
Ле Гран Нуар сухое / Le Grand Noir	(Франция/France)    2600 
Каберне	Совиньон	/	Cabernet	Sauvignon
Кьянти cухое / Chianti	(Италия/Italy)	 	 	 	 2750 
Санджовезе	/	Sangiovese
Божоле Вилляж сухое / Beaujolais-Villages (Франция	/	France)	 	   5550 
Гаме	/	Game
Шато д’Арвиньи О’Медок Крю сухое /  
Chateau d’Arvigny Haut-Medoc Cru (Франция	/	France)		     6250 
Мерло,	Каберне	Совиньон	/	Merlot,	Cabernet	Sauvignon

Крепкие спиртные
напитки / Spirits

Эспрессо / Espresso 40	мл/ml	 270
Двойной Эспрессо / Double Espresso 80мл/ml	290
Американо / Caffé Americano	200	мл/ml		 270
Американо Grand /  330 
Caffé Americano Grand 330мл/ml		      
Латте / Caffé Latte 200	мл/ml	                       290
Латте Grand / Caffé Latte Grand	350мл/ml		          350
Капучино / Cappuccino 200	мл/ml	                       290
Капучино Grand /       350 
Cappuccino Grand 350мл/ml		
Раф / Raff-coffee 250мл/ml				                          350
Флэт Уайт / Flat White	150мл/ml				                     290
Горячий Шоколад / Hot Chocolate	200	мл/ml	 290		
Чай листовой / Leaf Tea 350	мл/ml	                       290
Чай листовой / Leaf Tea 700	мл/ml	                       450
Черный Асам, Черный с чабрецом, Черный  
с бергамотом, Зеленый классический, Зеленый с 
жасмином, Молочный улун, Ромашка, Фруктовый чай, 
Марокканская мята /
Black Assam, Black with Thyme, Black with Bergamot, 
Green Classic, Green with Jasmine, Milk Oolong, 
Chamomile, Fruit Tea, Moroccan Mint

Горячие напитки / Hot drinks

40 мл/ml

Закуски / 
Bar snacks
Арахис / Peanuts (150	г/g)	 200 
Чипсы картофельные / Potato Chips (35	г/g)  300 
Луковые Кольца / Onion Rings (150	г/g)	 250 
Cырные Палочки / Cheese sticks	(200	г/g)	 350

Пиво/Beer
Разливное пиво / Draft Beer 
Жигулевское Фирменное /
Zhiguli 240 290
Балтика №6 Портер /
Baltika №6 Porter  240  290
Бутылочное пиво / Bottled beer 
Блэк Лайон темное / Black Lion dark     650
Оттингер Нефильтрованное / 
Ottinger non filtered    320
Жатецкий Гусь / Zatecky Gus   380
Балтика б/а / Baltika non alco  350

500	мл/ml

450	мл/ml	
480	мл/ml	
470	мл/ml	

Безалкогольные напитки / 
Soft drinks & mixers
Черноголовка Байкал / Baikal 220
Черноголовка Дюшес / Duchess  220
Черноголовка Крюшон / Kryushon 250 
Черноголовка Лимонад / Lemonade 250   
Черноголовка Мандарин / Mandarin  250 
Черноголовка Кола / Cola 250
Тоник /Tonic   250
Энергетик Байкал / Energy Drink 350
Вода минеральная без газа / 180
Mineral still water 
Вода минеральная газированная / 180
Mineral sparkling water 
Кристэлль вода без газа /  300
Cristelle still water 
Кристэлль вода без газа / 350
Cristelle still water
Кристэлль вода газированная /
Cristelle sparkling water 300
Кристэлль вода газированная /
Cristelle sparkling water  350
Морс / Mors 200 мл/ml 250
Сок бутилированный / Juice Bоttled  250
Сок свежевыжатый / Fresh Juice 420
Сок свежевыжатый Ананасовый / 710
Pineapple Juice Fresh

330	мл/ml	
330	мл/ml	
500	мл/ml	
500	мл/ml	
500	мл/ml	
500	мл/ml	
250	мл/ml	

500	мл/ml	

500	мл/ml	

330	мл/ml	

330	мл/ml	

750	мл/ml	

750	мл/ml	
200	мл/ml	

200	мл/ml	
200	мл/ml	

200	мл/ml	

450	мл/ml	

Cпиртные напитки / Spirits
Сливочный ликер / Cream liqueur 300
Самбука / Sambuca    300
Аперетиво / Aperitivo    310
Кофейный ликер / Coffee liqueur      340
Татра Бальзам / Tatra Balsam  350
Кампари / Campari     350
Кокосовый ликер / Coconut liqueur     450
Ягермайстер / Jagermeister    450
Трипл-сек / Triple sec     500
Вермут / Vermouth
Бьянка / Bianca    240
Драй / Dry    240
Россо / Rosso   240

Коктейли / Cocktails
Мохито / Mojito 280	мл/ml	 600
Мохито б/а / Mojito non alco 250	мл/ml  350
Апероль Шприц / Aperol Spritz 240	мл/ml		  550
Маргарита / Margarita 140	мл/ml		  650   
Лонг-Айленд / Long-Island 250	мл/ml	  700
Пина Колада / Pina Colada 200	мл/ml	   550
Негрони / Negroni 90	мл/ml	  750
Космополитен / Cosmopolitan 110	мл/ml	  400
Черный русский / Black Russian 65	мл/ml	   420
Б-52/B-52 60	мл	/	ml		 510

40	мл/ml

300	мл/ml												500	мл/ml



По-настоящему доброе утро 
начинается со вкусного 

завтрака.

Меню для завтрака
...........................................

Проснись и пой



Сосиски, бекон, фаcоль в томатном соусе  
Sausages,  bacon, beans in tomato sauce

Блинчики, запечённый картофель и запечённые помидоры       
Pancakes, baked potato and grilled tomatoes 

Овощи на пару 
Steamed vegetables

Яйца и каша на Ваш выбор  
Eggs and oatmeal of your choice

Напитки к Вашему завтраку / Breakfast Drinks
Свежезаваренный чай и кофе, горячий шоколад и соки в ассортименте
Tea, freshly brewed coffee, hot chocolate and juice selection

Горячий завтрак    970 руб 
Cooked Buffet           970 rub 

Ask for allergy details. All prices indicated in rubles and include VAT. Заказывая блюдо или напитки, сообщите официанту о продуктах вызывающих у Вас аллергию. Все цены указаны в рублях и включают НДС.

Данное меню является рекламой, спрашивайте утвержденное меню у официанта.

Свежеиспеченный хлеб  
Freshly baked bread 

Домашняя выпечка 
Homemade pastries 

Мюсли, хлопья и сухофрукты 
Selection of cereals & dried fruits

Сырное ассорти / Cheese assorted (100г/100 g)    
Мясное ассорти / Assortment of charcuterie (100г /100 g)    
Сосиски вареные или жареные / Boiled or fried sausages (100г/100 g) 
Фасоль в томатном соусе / Beans in tomato sauce (150 г /150 g)   
Жареный бекон / Smoked streaky bacon (70 г/70 g)   
Блины от Шефа с джемом, медом или сметаной (150/50/50 г )  
Chef pancakes with jam, honey or sour cream (150/50/50 g)  
Cырники с джемом, медом или сметаной (150 г)    
Cheese pancakes with jam, honey or sour cream (150 g)  
Тостовый хлеб, подается с джемом и маслом (80/50 г) 
Toast served with butter and jam (80/50 g) 
Овсяная Каша на молоке или на воде (200 г)  
Oatmeal made with milk or water (200 g)    
Яйца на Ваш выбор: омлет с наполнителями, глазунья, болтунья, всмятку или вкрутую (124/140г)
Eggs: omelette, scrambled, sunny-side-up, soft, medium or hard boiled (124/140 g)   
Запечённый картофель / Baked potato (150 г/150 g)    

250 руб/rub
160 руб/rub
200 руб/rub
200 руб/rub
250 руб/rub

320 руб/rub

350 руб/rub

150 руб/rub

200 руб/rub

300 руб/rub
200 руб/rub

Напитки к Вашему завтраку / Breakfast Drinks
Пакетированный Чай / Tea bags (0,3 л/0,3 l)     
Свежесваренный кофе / Freshly brewed coffee (0,3 л/0,3 l)    
Горячий шоколад / Hot chocolate (0,2 л/0,2 l)     
Фруктовый смузи / Fruit smoothie (0,2 л/0,2 l)       
Соки в ассортименте / Juice selection (0,2 л/0,2 l)  

200 руб/rub
200 руб/rub
290 руб/rub
420 руб/rub
200 руб/rub

Завтрак о котором Вы мечтаете!  
Breakfast that you are dreaming about!

Выбор свежих фруктов и овощей 
Choice of fresh fruits & vegetables

Ветчина и сыр в ассортименте  
Assortment of ham & cheese

Дополнения к Вашему завтраку: мед и джем в ассортименте 
Delicious additions to your breakfast: assorted jams & honey



Breakfast menu
ДЕТСКОЕ МЕНЮ

KIDS MENU

Мороженое (1 шарик – 50 гр) 180 руб
Клубничное / Ванильное / Шоколадное

Фруктовый салат  (150 гр) 380 руб
Сладкий, сочный и полезный салат из свежих 

фруктов

Сообщите заранее одному из наших сотрудников об аллергии на какие-либо продукты или пищевую непереносимость перед
тем, как заказывать еду.
V – блюдо не содержит мяса или рыбы.
Цены указаны с НДС.
Программа «Дети проживают и питаются бесплатно» означает, что дети в возрасте до 13 лет получают бесплатный завтрак.
Обед и ужин из детского меню также бесплатны, если ребенок пришел в сопровождении хотя бы одного взрослого, который
заказал минимум одно основное блюдо. Это предложение действует в отеле, в котором остановилась семья этого ребенка.
Данная информация является рекламой, спрашивайте утвержденное меню у Вашего официанта.

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance.
V – no meat or fish.
Prices include VAT.
Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge.
Lunch and dinner are also free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one
main course. This offer applies to the hotel in which the child’s family is staying.
This information is an advertisement, ask your waiter for an approved menu.

Для тех, кто основательно 
проголодался

Спагетти с томатным соусом V (200 гр) 380 руб
Спагетти с соусом из сладких и сочных томатов

Мини-бургер с картофелем фри (150/100 гр) 420 руб
Поджаренная на гриле домашняя котлета, листья салата и 

кружки томата – классический бургер в мини-формате. 
Подается с картофелем фри и кетчупом.

Куриные наггетсы с картофельным пюре 
(120/120 гр) 380 руб

Кусочки куриного филе в хрустящей панировке, 
подаются с картофельным пюре

Рыбные палочки с рисом (120/100 гр) 380 руб
Хрустящие золотистые рыбные палочки и отварной 

белый рис, подаются с кетчупом

ДЕСЕРТ

Для тех, кто слегка 
проголодался

Куриный суп (200 гр) 350 руб
Золотистый куриный бульон, кубики куриной грудки, 

паста и овощи – веселый и полезный суп для маленьких и 
больших детей

A little bit Hungry

Chicken soup (200g) 350 rub                                     
Home-made chicken broth with vegetables, 

tender chicken and pasta

Really Hungry

Spaghetti with Tomato Sauce V (200g) 380 rub                                     
Tasty spaghetti tossed with our fruity tomato sauce

Mini Burger with French Fries (150/100g) 420 rub                                     
Just for the Kids! Home-made burger patty, 

served with crispy potato French fries

Chicken Dippers with Mashed Potatoes 
(120/120g) 380 rub                                     

Tender pieces of chicken coated in breadcrumbs 
and served with fluffy mashed potatoes

Fish fingers with Rice (120/100g) 380 rub                                     
Flaky pieces of fish coated in breadcrumbs and 

served with white rice and ketchup

Time for a Treat
Ice Cream (1 scoop – 50g) 180 rub                                     
Strawberry / Vanilla / Chocolate

Fresh Fruit Salad (150g) 380 rub                                     
Juicy, zingy, healthy and colourful


