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Тарелка свежих овощей с пряной зеленью
Fresh vegetables plate with savoury greens

300 350

Ассорти маслин и оливок / Assorted olives 100 300

САЛАТЫ / SALADS

Салат с лососем, киноа и оливками
Quinoa salad with salmon and olives

220 510

Салат с осьминогом, фасолью и картофелем
Octopus salad with potatoes and asparagus

220 650

Цезарь с семгой / Caesar with salmon 250 650

Цезарь с креветками / Caesar with shrimps 250 650

Цезарь с курицей / Caesar with chiken 250 490

Салат с ростбифом и овощами гриль
Roast beef salad and grilled vegetables 

260 610

Оливье с телячьим языком и мясом перепела 
Special "Olivier" with veal tongue, capers and quail meat  

250 560

Салат с Пармской ветчиной, горгонзолой и клубникой  
Parma ham, gorgonzola and strawberries salad

165 790

Салат с куриной грудкой, томленым яблоком 
и сорбетом из лайма
Chicken breast, stewed apple and lime sorbet salad

180 420

Зеленый салат с цуккини, вялеными томатами и соусом Песто 
Green salad with zucchini, dried tomatoes and pesto sauce

200 450

Греческий / Traditional Greek Salad 220 390

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА / BREAD BASKET г/g

Хлебная корзина со сливочным маслом
Bread Basket & Butter

130/20 150

ЗАКУСКИ / APPETIZERS г/g

Тар Тар из креветки в кокосовом молоке
Shrimp tartare in Coconut Milk

180 450

Рыбное плато (малосоленая семга, пастрами из лосося,  
масляная рыба)
Fish Plateau (lightly  salted salmon, pastrami salmon, butterfish) 

150/10/20/30 950

Ассорти итальянских колбас (Панчетта, салями Милано, Парма)
Assorted Italian sausages (Pancetta, salami Milano, Parma)

120/25 870

Мясное ассорти по-русски (ростбиф, буженина, 
подкопченая утиная грудка)
Russian meat platter (roast beef, baked ham, smoked duck breast)

120/40/40 680

Ассорти европейских сыров (сыр Горгонзола, 
Пекорино, Грана Падано, Качотта) 
Assorted European cheeses (Gorgonzola, Pecorino, Grana Padano, Cachotta) 

120/30/30 970

Местные сыры с орехами (сыр Адыгейский, Чечил, Сулугуни)
Local cheeses with nuts (Adygei, Chechil, Suluguni)

150/50/20 400

Ассорти солений (артишоки, патиссоны 
консервированные, огурцы малосольные, помидоры 
и капуста по-грузински, грибы соленые)
Pickle platter (artichokes, canned scallops, pickled cucumbers, 
tomatoes and cabbage in Georgian-Style, pickled mushrooms)

300 450



СУПЫ / SOUPS г/g

Уха из щуки и стерляди / Pike ear and starlet 350 710

Сырный суп с морепродуктами / Seafood Cheese cream soup 300 680

Тайский суп Том-Кха / Thai Tom Kha Gai 300 450

Борщ зеленый с говядиной и сметаной 
Green borsch with beef and sour cream

300/50/50 450

Суп-гуляш из говядины / Beef goulash soup 350/50 650

Солянка по-грузински / Georgian Solyanka 350 680

Наваристый бульон с мясом перепела, утки 
и гречневой лапшой 
Duck broth with homemade buckwheat noodles

300 520

Суп Гаспачо с Пармской ветчиной и базиликом 
Gazpacho Soup with Parma Ham and Basil

350/10 500

Окрошка мясная на квасе или кефире на ваш выбор
Meat okroshka with kvas or kefir of your choice

350 390

РЫБНЫЕ БЛЮДА / FISH DISHES г/g

Припущенная стерлядь, с брокколи и сливочным соусом 
Steamed sterlet, with broccoli and creamy sauce

90/80/80 1200

Лосось в апельсиновым маринаде с велюте 
из тыквы и ананаса 
Salmon in orange marinade with velute of pumpkin and pineapple

150/100 850

Жареная барабуля с запеченным картофелем 
Fried Black Sea goatfish with baked potatoes

150/60/30/50 650

Тайский теплый салат / Thai Beef Salad 250 590

Теплый салат с язычками ягненка и белыми грибами 
Lamb's tongue warm salad with porcini mushrooms

240 870

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS г/g

Креветки к пиву (жареные или отварные )
Beer shrimps (fried or boiled)

200/20/5 690

Креветки в хрустящей панировке / Crispy shrimps 150/30/30 650

Черноморские мидии в бело-винном соусе
Black Sea mussels with white-wine sauce

310 460

Свиные ушки с чесночными гренками и соусом
Pig ears with garlic bread

100/50/50 350

Пикантные куриные крылышки к пиву
Chili beer chicken wings

140/50/30 390

Печеный баклажан с сулугуни 
Baked eggplant with suluguni cheese

210 380

Запечённый Камамбер с чатни из манго
Baked Camembert with mango chutney

100/80 650

Жареный сыр сулугуни / Fried Suluguni cheese 100/70 400

Чесночные гренки со сметанным соусом
Garlic bread with cream sause

100/50 200

Хачапури по-аджарски (лодочка) / Adjar Khachapuri 380 390

Хачапури по-имеретински / Imeretinsky Khachapuri 380 390



Зубатка с печеными овощами в тайском стиле 
Catfish with Thai style vegetables 150/110/75 740

Щучьи котлеты с соусом из белых грибов и толченым 
картофелем
Pike cutlets with porcini sauce and crushed potatoes

150/120/40 550

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT DISHES г/g

Каре молодого барашка с муссом из баклажана 
Rack of young lamb with eggplant mousse

150/70/40 1050

Шатобриан из говяжьей вырезки с легким салатом 
из рукколы и вяленых черри 
Chateaubriand of beef tenderloin with arugula and sundried cherry 
light salad

150/80 1100

Разварные телячьи щечки с овощами гриль 
Slow cooked beef cheeks with  grilled vegetables

150/170/80 790

Порк стейк из свиной шеи с беби картофелем 
и печеным чесноком 
Pork steak with baby potatoes and baked garlic

150/100/70 650

Колбаски из говядины с тушеной капустой 
и картофельными дольками 
Beef sausages with stewed cabbage and potato wedges

150/150/130 850

Колбаски из баранины с тушеной капустой 
и картофельными дольками
Lamb sausages with stewed cabbage and potato wedges

150/150/130 980

Колбаски из свинины с тушеной капустой 
и картофельными дольками 
Pork sausages with stewed cabbage and potato wedges

150/150/130 650

Колбаски из утки и индейки с тушеной капустой 
и картофельными дольками 
Turkey and duck sausages with stewed cabbage and potato wedges

150/150/130 680

Утиная грудка с мини грушей и малиновым соусом 
Duck breast with mini pear and raspberry sauce

120/60/60 990

Куриная грудка на подушке из молодой фасоли 
Chicken breast on a pad of young bean 

150/80/80 490

Картофель жареный по домашнему с белыми 
грибами и вешенками  
Home fried potatoes with porcini mushrooms and oyster mushrooms

200 450

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
НА ОГНЕ (весовые) / HOT DISHES 
COOKED OVER AN OPEN FIRE (served by weight)

г/g

Семга / Salmon 100 450

Форель / Trout 100 250

Шашлык из говядины / Beef Kebab 100 650

Шашлык из бараньей корейки / Lamb loin Kebab 100 550

Шашлык из свиной шейки / Pork Neck Kebab 100 200

Перепел / Quail 100 250

Люля кебаб из курицы / Lula kebab from chicken 100 200

Картофель беби / Baby potatoes 100 100

Перец болгарский / Bell pepper 100 100



Баклажаны / Eggplant 100 100

Кабачки / Zucchini 100 100

Помидоры / Tomatoes 100 100

Шампиньоны / Champignon 100 150

СОУСА / SAUCES г/g

Кетчуп / Ketchup 50 50

По-кавказски / Caucasian 50 50

Сметанный с зеленью и чесноком
Sour cream with herbs and garlic

50 50

Ткемали / Tkemali 50 50

Наршараб / Narsharab 50 100

Барбекю / B-B-Q 50 50

Чили / Chile 50 50

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS г/g

Теплый «Наполеон» / Warm «Napoleon» cream cake 250 450

Торт «Медовый» / «Honey» cake 140 400

«Анна Павлова» / «Anna Pavlova» dessert 190 400

Чизкейк манго / Mango cheesecake 100/25 350

Кейк морковный / Сarrot cake 100/50 350

Пирожное Ваниль-малина / Vanilla raspberry cake 120 400

Пирожное Йоргурт-маракуйя / Passion fruit yoghurt cake 100 400

«Груша» / «Pear» 150/30 400

Панакота ванильная / Vanilla Panakota 80/20/25 400

Мильфей / Millefeuille 195 450

Шоколадное кольцо с кремом и клубникой 
Chocolate ring with cream and strawberry

155 450

Десерт «Пина Колада» / Dessert "Pina Colada" 100/30 450

Десерт «Сметанный» / Sour Cream Dessert 100/50 450

Десерт «Крем-Карамель» / Dessert "Cream-Caramel" 135 400

Мороженое Movenpick / Ice Cream Movenpick 50/25 250

Сорбет Movenpick / Sorbets Movenpick 50/25 250



В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта. Для получе-
ния полной информации о блюдах и напитках, указанных в меню, пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту. 
Все цены указаны в рублях РФ и включают НДС. К оплате принимаются рубли РФ наличными и банковскими 
картами основных платежных систем, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты. 

If you have any concerns regarding food allergies and wish any additional information concerning the nutritional 
value of each menu item, please contact your waiter. All prices are listed in Russian rubles and include VAT. Payment 
is accepted in Russian rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room.

Все цены указаны в рублях с учётом НДС / VAT


