
ROOM SERVICE
MENU



ЗАВТРАКИ
BREAKFASTS

Панкейки с Нутеллой,  85 uah
джемом или солёной 
карамелью
Pancakes with Nutella, jam
or salty caramel

150 g

Овсяная каша    65 uah
с фруктами и орехами
Oatmeal with fruits & nut

350 g

Сырники с изюмом,  93 uah
сметаной и джемом 
Сottage cheese pancakes 
with raisens, sour cream & jam

210 g

Омлет c лососем,    116 uah
гуакамоле и тостами 
Omelet with salmon, guacamole 
& toasts

140 g

Глазунья/омлет на тостах   76 uah
с гуакамоле, беконом 
и томатами гриль
Fried eggs/omelet on toasts with guacamole, 
bacon & grilled tomatoes

160 g

Круассан с яйцом пашот, 110 uah 
лососем или беконом, шпинатом и 
голландским соусом
Croissant with poached egg, salmon or bacon, 
spinach & Dutch sauce

180 g

Круассан с бананом 50 uah
и Нутеллой
Croissant with banana & Nutella

150 g



ЗАКУСКИ
APPETIZERS

Ассорти итальянских  171 uah
колбас с прошутто 
Italian sausages assorted with prosciutto

190 g

Брускетты   199 uah 
Bruschetta

с тигровыми креветками 55
with tiger prawns

с прошутто и рукколой 35
with prosciutto & arugula

с белыми грибами 55
with white mushrooms

с сыром Пармезан 23
with Parmesan cheese

с овощным рататуем 31
with vegetables ratatouille

5 pt

Тар-тар из лосося   175 uah
Salmon tar-tar

200 g

Палитра сыров  109/218 uah
с гриссини и мёдом
Cheese palette with grissini & honey

120/240 g

Ассорти к пиву   120 uah 
Бастурма, вяленое мясо, чипсы, арахис, 
картофель фри, гриссини
Assorted cold cuts to beer
Pastrami, jerky, chips, peanut, french fries, grissini

200 g

Карпаччо из телятины   132 uah
Veal carpaccio

200 g

Фрукты и ягоды   203 uah
Fruits & berries

700 g



САЛАТЫ
SALADS

Салат Панцанелла   86 uah
Salad Panzanella

250 g

Зелёный салат    165 uah
с телятиной  под устричным 
соусом 
Green salad with grill veal with oyster sauce

265 g

Салат с креветками  169 uah
и авокадо
Salad with prawns & avocado

190 g

Карпаччо из свеклы    95 uah
с козьим сыром  
и трюфельным маслом 
Beetroot carpaccio with goat cheese & truffle oil

250 g

Салат с грушей,    130 uah
сыром Дорблю и орехами
Salad with pear, Dorblu cheese & nut

220 g

Салат с лиственным миксом,   82 uah
томатами Черри, сыром Моцарелла 
и орехами
Salad with green mix, cherry tomatoes, Mozarella 

cheese & nut

200 g



СУПЫ
SOUPS

ПАСТА и WOK
PASTA & WOK

Суп дня   67 uah
Soup of the day

240 g

Том Ям  165 uah
Tom Jam

250 g

Паста карбонара  165 uah
Pasta carbonara

350 g

Тайская лапша   190 uah
с креветками 
Thai noodles with prawns

265 g

Паста 4 сыра  138 uah
Pasta 4 cheeses

350 g

Тайская лапша    108 uah
с курицей и овощами 
Thai noodles with chicken & vegetables

265 g

Тайский рис    98 uah
с курицей и овощами 
Thai rice with chicken & vegetables

265 g



Стейк из свинины 230 uah
Pork steak

250/150 g

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MAIN DISHES

Дорадо     322 uah
(Способ приготовления уточняйте 
у официанта) 
Dorado (ask your waiter about preparation 
method)

1 pt

Филе сёмги на подушке 318 uah
из шпината с картофельным пюре
Salmon fillet on spinach pillow with mashed 
potatoes

200/150 g

Куриная грудка 146 uah
с овощами и кус-кусом
Chicken breast with vegetables & couscous

350 g

Медальоны из филе    164 uah
телятины с соусом Демиглас
и сыром Дорблю
Veal fillet medallions with Demi-glace sauce & 
Dorblu cheese

230 g

Стейк из филе 261 uah
телятины
Veal fillet steak

400 g

Судак с овощами, пюре, 210 uah
трюфельным маслом 
и шпинатом
Zander with vegetables, mashed potatoes, 
truffle oil & spinach

300 g



БУРГЕРЫ
BURGERS

*бейглы и бургеры подаются с картофелем фри
Bagels & burgers served with French fries

Бургер с телятиной    185 uah
Beef burger

565 g

Бургер с телятиной   194 uah
и соусом Дорблю 
Beef burger with Dorblu sauce

565 g

Чикенбургер   142 uah
Chicken burger

545 g

Бейгл с лососем,      140 uah
авокадо и сырным кремом  
Bagel with salmon, avocado &  cheese cream

260 g

Бейгл с прошутто,    105 uah
сыром Пармезан и соусом Песто 
Bagel with Prosciutto, Parmesan cheese & Pesto

185 g

БЕЙГЛЫ
BAGELS



ГАРНИРЫ
GARNISH

Картофельное пюре  56 uah
Mashed potatoes

200 g

Картофель фри  56 uah
French fries

150 g

Рис отварной 56 uah
Boiled rice

200 g

Тайский рис с овощами  65 uah
Thai rice with vegetables

220 g

Кус-кус с овощами  65 uah
Couscous with vegetables

220 g

Овощи гриль  98 uah
Grilled vegetables

250/50 g
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