
МЕНЮ 
ROOM SERVICE

ЗАКУСКИ / APPETIZERS

Строганина из муксуна на ледяной подушке
с лимоном и соусом   75/30/90 г                                                                      
Muksun stroganina on an ice bed with 
lemon and sauce

Грузди соленые со сметаной и 
отварным картофелем   100/100/50/35 г                                                        
Salted milk mushrooms with sour cream and boiled potatoes

Рыбная нарезка (муксун/лосось)   60/60/75 г                                                  
Sliced fish plate (muksun/salmon)

Мясная нарезка
рулет куриный/буженина/язык говяжий   50/50/50/20 г                                 
Sliced meat plate (chicken roll, boiled pork, beef tongue) 

Нарезка фермерских сыров с фруктовыми чипсами,
орехами и гриссини с мёдом   200/10/20/20/30 г                                             
Sliced   farm cheese plate with fruit chips, nuts and breadsticks with honey

Нарезка из свежих овощей с зеленью
и соусом из томатов cо сметаной   400/40 г                                                     
Sliced fresh vegetable plate with herbs, tomato sauce
and sour cream

Тарелка "Beer": гренки чесночные,
луковые кольца, сыр косичка, фри,
колбаски охотничьи, соус тар-тар, соус аджика   550 г                                  
"Beer" dish: garlic croutons, onion chips, fried kosichka cheese,
hunter sausages, tar tar sauce, adjika sauce

САЛАТЫ / SALADS

Сугудай из муксуна с брусникой и красным луком   100 г                            
Muksun sugudai with lingonberry and red onion 

Зелёный салат с авокадо жареным на гриле,
с зелёным маслом и огуречной заправкой   250 г                                          
Green salad with grilled avocado, herb oil and cucumber dressing
Салат c тунцом татаки, авокадо и хрустящим листом
под имбирной заправкой   200 г                                                                      
Tuna Tataki, avocado and crispy lettuce leaf salad with ginger dressing

Салат "Баварский" с цыплёнком гриль,
языком телячьим под соусом айоли   200 г                                                     
Bavarskiy" salad with grilled chicken, veal tongue with aioli sauce
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РЕЖИМ РАБОТЫ : КРУГЛОСУТОЧНО 



ПЕРВЫЕ БЛЮДА / SOUPS

Борщ с говядиной, чесночными пампушками,
салом и сметаной   250/50/20/60 г                                                                   
Beef borsch with garlic pampuskas, salo and sour cream

Юшка из муксуна с расстегаем из муксуна   250/40 г                                 
Muksun yushka with muksun pie

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAINS

Филе муксуна с жаренным картофелем   120/150/30 г                                 
Muksun fillet with roasted potatoes

Щучьи котлетки с картофельным кремом
и сливочным соусом с икрой   150/150/30 г                                                  
Pike cutlets with potato cream and cavier cream sauce

Пельмени Сибирские со сметаной   250/50 г                                             
Siberian pelmeni with sour cream

Бифштекс из говядины с маринадами
и соусом аджика   220/80/40 г                                                                       
Beefsteak with marinades and adjika

Стейк из Шейки поросёнка   180/30 г                                                          
Pork neck steak

Паста "Неро" с креветкой и кальмарам
 в вино-сливочном соусе и выдержанным сыром   350 г                               
Spaghetti Nero with shrimp, squids, aged cheese and wine cream sauce

ПИЦЦА / PIZZA

Пицца на зрелом тесте со страчателлой,
грибами и трюфельным масло   450 г                    
Aged dough pizza with stracciatella, mushrooms and truffle oil

Пицца на зрелом тесте "Салями"   450 г                 
Aged dough salami pizza 

Пицца на зрелом тесте "4Сыра"   450 г                 
Aged dough four cheese pizza

Пицца на зрелом тесте "Капрезе"   450 г                
Aged dough caprese pizza

Хлебная корзина (пшеничная, злаковая,
солодовая, пшеничная с кунжутом)   120 г              
Bread basket (wheat, cereal, malt, wheat with sesame)
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Для заказа наберите внутренний номер 40-04 
+7 (3452) 55-00-33

Для заказа онлайн наведите камеру на QR-код
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