Ассортимент напитков и блюд
уточняйте при заказе.
Режим работы - круглосуточно.
15% за обслуживание рум-сервиса.
Заказ по внутреннему номеру 222
или по телефону: +7 (846) 333-88-88

The assortment of drinks
and dishes specify at the order.
Working hours - around the clock.
15% service charge for room-service order.
Internal number 222 or by phone
+7 (846) 333-88-88

ROOM-SERVICE

Холодные закуски / Cold appetizers
выход, г / serv.size, g

Лосось маринованный
с апельсиновым перцем
Marinated salmon with orange pepper
Сыровяленные деликатесы
Dry-cured delicacies
Сырная тарелка с медом
Cheese plate with honey

Паста / Pasta
выход, г / serv.size, g

цена / price, rub

120 / 95

720

120 / 45

600

200 / 50 / 33

Паппарделле с белыми грибами
в сливочном соусе
Pappardelle with porcini mushrooms
in creamy sauce

Спагетти Карбонара
Carbonara Spaghetti

цена / price, rub

280

680

260

380

780

Рыбные блюда / Fish dishes
Лосось на гриле с броколли и
анчоусовым соусом
Grilled salmon with broccoli and
anchovy sauce

Салаты / Salads
Салат «Цезарь» с креветками
Caesar salad with shrimps
с курицей
with chicken
Салат «Капрезе»
Caprese salad
Зеленый салат с пармской ветчиной
и сливочно-сырным муссом
Green salad with Parma ham and cream
cheese mousse

235

600

235

420

225

550

190

480

Дорада с томатами на гриле
Grilled dorado with tomatoes

1050

~220 / 150
1 шт.

950

Мясные блюда / Meat dishes
Стейк из свиной шеи
Pork neck steak
Стейк из индейки с карамельной
тыквой и брусничным соусом
Turkey steak with caramelized
pumpkin and cranberry sauce
Филе миньон
Filet mignon

Супы / Soups
Тыквенный суп-крем со стружкой
пармской ветчины
Pumpkin cream soup with Parma
ham chips

120 / 50 / 65 / 25 / 30

200 / 60 / 50

580

110 / 30 / 60

450

200* / 135 / 50

1250

* указан вес сырого мяса. Степень прожарки мяса на Ваш выбор.
Set the weight of the raw meat. Roasting meat degree of your choice.

300 / 10

280

Суп сырно-шпинатный
с креветками
Cheese-spinach soup with shrimps

330

480

Уха с лососем
Rich Ukha (Russian ﬁsh soup)

330

400

Десерты / Desserts
Чизкейк классический с
клубничным муссом
Strawberry mousse cheesecake
Тирамису
Tiramisu

130 / 25

300

180 / 15

380

