
Меню





Мы приглашаем вас в гастрономическое путешествие 
в атмосфере комфорта Европы и восточного 
гостеприимства. 

Меню ресторана станет вашим путеводителем  
по многогранному миру вкуса. Здесь вы отведаете 
стейки из говяжьей вырезки  или лосося, сыр 
халуми на гриле, Том ям, а строганина и пельмени 
запомнятся, как визитная карточка Сибири. 

Попробуйте отменную кухню разных стран, 
почувствуйте себя путешественником легендарного 
«Восточного экспресса» с интересными попутчиками 
и яркими историями.



Закуски 
Starters

Сибирь

Строганина из муксуна  
Подается на ледяной подушке с лимоном и тремя соусами 

Muksun stroganina, served on an ice cushion with a lemon and three sauces 

75/30/90 гр ..................... 650 9

Сугудай из нельмы с красным луком, зеленью и каперсами 

Nelma sugudai, served with red onions, greenery and capers 

100/50 гр ..................... 850 9

Строганина из оленины с черемшой и брусничным соусом 

Venison stroganina with ramson served with lingonberry sauce 

80/30/30 гр ..................... 750 9

Грузди соленые с отварным картофелем, луком и сметаной 

Salted gruzdi mushrooms with boiled potatoes, onions and sour creme 

100/80/50/20 гр ..................... 580 9



Строганина из оленины с черемшой  
и брусничным соусом 

Venison stroganina with ramson served with 
lingonberry sauce 

80/30/30 гр ........ 750 9



Салаты 
Salads

Супы 
Soups

Сибирь

Салат со слабосоленым муксуном, красным луком и ароматным маслом 

Salted muksun salad with red onions and delicious oil 

170 гр ..................... 650 9

Юшка из муксуна и нельмы с растегаем из муксуна 

Muksun and nelma yushka soup with muksun rasstegai 

250/30 гр ..................... 550 9

Суп томатный с бобовыми и телятиной 

Tomato soup with beans and veal 

250 гр ..................... 360 9

Теплый салат с телячьими щечками, с цукини, болгарским перцем, 
томатами черри 

Warm salad with veal cheeks, zucchini, bell pepper and cherry tomatoes 

250 гр ..................... 440 9



Салат со слабосоленым муксуном,  
красным луком и ароматным маслом 

Salted muksun salad with red onions and delicious oil 

170 гр ........ 650 9



Горячие блюда 
Hot dishes
Филе муксуна с жареным картофелем 

Muksun fillet with fried potatoes 

120/150/30 гр ..................... 1200 9

Олень со стейком из белокачанной капусты и брусничным соусом 

Venison with white cabbage steak and lingonberry sauce 

120/150/50 гр ..................... 1350 9

Пельмени из муксуна и нельмы  
Подаются со сметаной 

Muksun and nelma dumplings, served with sour cream 

200/50 гр ..................... 620 9

Жаркое из оленины с опятами 
Подается со сметаной 

Roast venison with honey mushrooms, served with sour cream 

250 гр ..................... 950 9

Щучьи котлетки с пюре из цветной капусты и соусом тар тар 

Pike cutlets with cauliflower puree and tartar sauce 

150/150/50 гр ..................... 650 9

Сибирь



Филе муксуна с жареным картофелем

Muksun fillet with fried potatoes 

120/150/30 гр ........ 1200 9

Олень со стейком из белокачанной 
капусты и брусничным соусом 

Venison with white cabbage steak  
and lingonberry sauce 

120/150/50 гр ........ 1350 9



Десерты 
Desserts
Пирог яблочный с мороженым 

Apple pie with ice cream 

150/50 гр ..................... 315 9

Камни в тайге 

Stones in the Taiga 

125 гр ..................... 430 9

Мягкий грильяж из кедровых орехов 

Soft pine nut brittle 

70 гр ..................... 410 9

Сибирь



Камни в тайге 

Stones in the Taiga 

125 гр ........ 430 9



Паста из печеного баклажана с тахини 

Baked eggplant pasta with tahini  

120/50 гр ..................... 310 9

Хумус с чиабаттой 

Hummus with ciabatta 

120/50 гр ..................... 210 9

Тар тар из говядины с трюфельным маслом и перепелинным яйцом 

Beef tartare with truffle oil and quail egg 

180 гр ..................... 550 9

Закуски и салаты
Starters and salads

Тарелка благородных сыров  
(Сыр пармезан, козий сыр, камамбер, дор блю, чеддер.  
Подается с медом, орехами, мандаринами и виноградом) 

Noble cheese platter (Parmesan, goat cheese, camembert, dorblu and cheddar 

served with honey, nuts, tangerines and grapes) 

150/75/50 гр ..................... 1250 9

Сыр халлуми на гриле с сальсой из манго, чили и мяты 

Grilled halloumi cheese with mango, chili pepper and mint salsa 

150/50 гр ..................... 730 9

Европа-Азия



Тар тар из говядины с трюфельным  
маслом и перепелинным яйцом 

Beef tartare with truffle oil   
and quail egg 

180 гр ........ 550 9

Сыр халлуми на гриле  
с сальсой из манго,  
чили и мяты 
 
Grilled halloumi cheese with 
mango, chili pepper  
and mint salsa 

150/50 гр ........ 730 9



Теплый салат с нежной телятиной, овощами и азиатским соусом  

Warm salad with tender veal, vegetables and Asian sauce  

220 гр ..................... 650 9

Салат «Цезарь» с куриным филе  
(Салат с куриным филе, листьями салата, томатами черри,  
хлебными чипсами и соусом «Цезарь»)  

Chicken Caesar salad  
(Salad with chicken breast, lettuce, cherry tomatoes, croutons and Caesar sauce)  

200 гр ..................... 450 9

Салат «Цезарь» с креветками  
(Салат с жареными креветками, листьями салата, томатами черри,  
хлебными чипсами и соусом «Цезарь»)  

Prawn Caesar salad  
(Salad with grilled prawns, lettuce, cherry tomatoes, croutons and Caesar sause)  

200 гр ..................... 650 9

Салат «Греческий»  
(Салат с огурцами, томатами, оливками, сыром и бальзамическим соусом) 

Greek salad  
(Salad with cucumbers, tomatoes, olives, cheese and balsamic sauce)  

230 гр ..................... 390 9

Европа-Азия



Салат с рукколой, жареным сыром тофу и соусом «Песто» 

Arugula, fried tofu salad and green pesto sauce  

150 гр ..................... 390 9

Салат с авокадо, томатами черри и соусом из базилика 

Avocado and cherry tomato salad with basil sauce  

160 гр ..................... 350 9

Салат из печеной свеклы, сыра моцарелла с медово-горчичным соусом 

Mozzarella and baked beetroot salad with honey mustard dressing 

195 гр ..................... 410 9

Салат из печеной свеклы, сыра моцарелла  
с медово-горчичным соусом 

Mozzarella and baked beetroot salad  
with honey mustard dressing  

195 гр ........ 410 9



Супы 
Soups

Европа-Азия

Борщ с говядиной  
Подается с гренками, салом и сметаной  

Beef borsch served with croutons, salo and sour cream 

250/50/50 гр ..................... 350 9

Тыквенный суп с сырными гриссини и жареным нутом  

Pumpkin soup with cheese grissini and roasted chickpeas  

250 гр ..................... 290 9

Том Ям с морепродуктами  

Tom Yum soup with seafood 

350 гр ..................... 460 9

Сливочный суп с филе белой рыбы и вонголе  
Подается с хлебными чипсами  

Creamy white fish fillet and vongole chowder served with croutons 

250 гр ..................... 480 9



Борщ с говядиной  
Подается с гренками, салом и сметаной  

Beef borsch served with croutons, salo and sour cream 

250/50/50 гр ........ 350 9

Том Ям с морепродуктами  

Tom Yum soup with seafood 

350 гр ........ 460 9



Горячие блюда   
Hot dishes

Европа-Азия

Стейк из лосося с овощами гриль и сливочно-икорным соусом 

Salmon steak with grilled vegetables and creamy caviar sauce 

120/120 гр ..................... 1200 9

Стейк из судака с пюре из брокколи с добавлением чеснока 

Pike perch steak with broccoli and garlic puree 

150/150 гр ..................... 750 9

Кальмар гриль с тыквенным пюре,  
обжаренными тыквенными семечками и перцем чили 

Grilled squid with pumpkin puree, fried pumpkin seeds and chili pepper 

80/120 гр ..................... 650 9

Филе индейки со шпинатом и апельсиновым соусом 

Turkey breast with spinach and orange sauce 

150/120/50 гр ..................... 450 9



Филе индейки  
со шпинатом  
и апельсиновым соусом 

Turkey breast with spinach 
and orange sauce 

150/120/50 гр ........ 450 9

Кальмар гриль с тыквенным пюре,  
обжаренными тыквенными семечками 
и перцем чили 
 
Grilled squid with pumpkin puree,  
fried pumpkin seeds and chili pepper 

80/120 ........ 650 9



Европа-Азия

Стейк из говяжей вырезки  
с мини-картофелем и ягодным соусом 

Beef tenderloin steak with mini potatoes and berry sauce 

150/150/50 гр ..................... 1250 9

Стейк из свинины  
с картофельными дольками и томатной сальсой 

Pork steak with potato slices and tomato salsa 

180/150/30 гр ..................... 680 9

Бефстроганов из говядины  
с картофельным пюре и маринованными черри 

Beef stroganoff with mashed potatoes and pickled cherry tomatoes 

150/150 гр ..................... 550 9

Пельмени мясные со сметаной 

Meat dumplings with sour cream 

250/50 гр ..................... 310 9



Стейк из говяжей вырезки  
с мини-картофелем и ягодным соусом 

Beef tenderloin steak with mini potatoes and berry sauce 

150/150/50 гр ........ 1250 9



Паста 
Pasta

Европа-Азия

Карбонара с беконом, сливочным соусом и сыром пармезан 

Creamy bacon carbonara with parmesan cheese 

250 гр ..................... 380 9

Фарфалле с молодыми осьминогами, вонголе в томатном соусе 

Farfalle with baby octopus and vongole in tomato sauce 

250 гр ..................... 450 9

Таглиателли с морепродуктами в сливочном соусе 

Creamy seafood Tagliatelle 

250 гр ..................... 550 9

Пад тай с курицей 

Chicken Pad Thai 

360 гр ..................... 380 9



Фарфалле с молодыми осьминогами, 
вонголе в томатном соусе 

Farfalle with baby octopus  
and vongole in tomato sauce 

250 гр ........ 450 9



Пицца    
Pizza

Европа-Азия

Пицца «4 сыра»

(Пицца с сыром дор блю, пармезаном, моцареллой, сулугуни) 

Four cheese pizza (Pizza with dorblu, parmesan, mozzarella and suluguni) 

450 гр ..................... 650 9

Пицца «Капрезе»

(Пицца с сыром моцарелла, томатами и зеленым соусом «Песто») 

Caprese pizza (Pizza with mozzarella, tomatoes and green pesto sauce) 

450 гр ..................... 460 9

Пицца с салями

(Пицца с салями, сыром моцарелла и томатным соусом) 

Salami pizza (Pizza with salami, mozzarella cheese and tomato sauce) 

450 гр ..................... 480 9



Сэндвичи    
Sandwiches
Сэндвич с лососем 

Salmon sandwich 

230 гр ..................... 480 9

Клубный Сэндвич 
(Сэндвич с куриным филе, ветчиной, 
твердым сыром, обжареным яйцом, 
маринованными огурцами и томатами)  

Club sandwich (Sandwich with chicken 
breast, ham, hard cheese, fried egg, 
pickled cucumbers and tomatoes) 

250/80/30 гр ..................... 450 9

Хлеб  
Bread
Кутаб с сыром и зеленью 

Cheese and herb qutab 

200 гр ..................... 180 9

Хлебная корзина  
(фокача/кукурузный хлеб/ 
бездрожжевая лепешка) 

Breadbasket  
(focaccia, cornbread, yeast-free 
flatbread) 

150 гр ..................... 160 9

Пицца «4 сыра»

(Пицца с сыром дор блю, 
пармезаном, моцареллой, 

сулугуни) 

Four cheese pizza (Pizza with 
dorblu, parmesan, mozzarella 

and suluguni) 

450 гр ........ 650 9



Десерты 
Desserts

Европа-Азия

Панна-кота с клубникой и малиной  
(Итальянский десерт на основе натуральных сливок)  

Strawberry and raspberry Panna cotta  
(Panna cotta is an Italian dessert of cream) 

130 гр ..................... 250 9

Тирамису  
(Многослойный итальянский десерт с сыром маскарпоне  
и печеньем савоярди)  

Tiramisu  
(Italian dessert with mascarpone cheese and savoiardi cookies layered together) 

110 гр ..................... 250 9

Чизкейк классический со свежими ягодами  
(Запеченый на пару сырный крем на основе из песочного теста) 

Classic cheesecake with fresh berries  
(steamed cream cheese based on shortbread dough) 

130 гр ..................... 260 9

Медовик  
(Классические медовые коржи, прослоенные сырно-сливочным кремом) 

Honey cake (Classical honey cake layers with cream and cream cheese)  

155 гр ..................... 225 9



Торт «Морковный»   
(Пряный бисквит с апельсиновой цедрой и грецкими орехами с сырно-сливочным 
кремом и сливочной карамелью)

Carrot cake  
(Spiced sponge cake witn orange zest, walnuts, cream and cream cheese and creamy caramel) 

212 гр ..................... 290 9

Торт «Красный бархат»  
(Шоколадный бисквит красного цвета, прослоен и покрыт сырно-сливочным кремом)

Red velvet cake  
(Chocolate sponge cake of red color layered and covered with cream and cream cheese) 

160 гр ..................... 230 9

Пирожное «Трюфель»  
(Шоколадный бисквит с темным бельгийским шоколадом)

Truffle Cake (Chocolate sponge cake with dark belgian chocolate) 

130 гр ..................... 245 9

Меренговый рулет  
с малиной и фисташками  

Raspberry and pistachio 
meringue roulade 

160 гр ........ 330 9



Нам важно ваше мнение! Оставьте свой отзыв на сайте: 
    Flamp      Tripadvisor      Foursquare

Резерв столов и заказ банкетов: 
+7 (3452) 55-00-33

Актуальные события и спецпредложения:

  eurasiahotel.ru   eurasia.rest


