
Меню



Мы приглашаем вас в гастрономическое путешествие в атмосфере 
комфорта европейского и восточного гостеприимства. 
Меню ресторана станет вашим путеводителем по многогранному 
миру вкуса.  

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



Закуски • Appetizers

Строганина из муксуна на ледяной подушке с лимоном и соусом  

Muksun stroganina on an ice bed with lemon and sauce 

75/30/90 гр ..................... 750 9

Тартар из тунца с гуакамоле  

Tuna tartare with guacamole 

100/30/25 гр ..................... 650 9

Тартар из фермерской говядины с чуррос  

Farm beef tartare with churros 

200 гр ..................... 650 9

Нарезка фермерских сыров с фруктовыми чипсами, орехами и гриссини с мёдом

Sliced   farm cheese plate with fruit chips, nuts and breadsticks with honey 

200/10/20/20/30 гр ..................... 1450 9

Нарезка из свежих овощей с зеленью и соусом из томатов cо сметаной

Sliced fresh vegetable plate with herbs, tomato sauce and sour cream 

400/40 гр ..................... 490 9

Мясная нарезка (рулет 
куриный, буженина, язык 
говяжий) 

Sliced meat plate (chicken roll,  
boiled pork, beef tongue)  

50/50/50/20 гр  

..................... 690 9

Грузди соленые  
со сметаной и отварным 
картофелем  

Salted milk mushrooms 
with sour cream and boiled 
potatoes 

100/100/50/35 гр 

..................... 590 9

Рыбная нарезка 
(муксун/лосось)

Sliced fish plate 
(muksun/salmon) 

60/60/75 гр 

..................... 990 9



Салаты • Salads

Сугудай из муксуна с брусникой и красным луком

Muksun sugudai with lingonberry and red onion  

100 гр ..................... 560 9

Зелёный салат с авокадо жареным на гриле с зелёным маслом и огуречной заправкой

Green salad with grilled avocado, herb oil and cucumber dressing 

250 гр ..................... 450 9

Салат c тунцом татаки, авокадо и хрустящим листом под имбирной заправкой

Tuna Tataki, avocado and crispy lettuce leaf salad with ginger dressing

200 гр ..................... 430 9

Салат гриль с говядиной в глазури BBQ 
(микс салат, овощи гриль, глазурь BBQ, вырезка ялуторовского телёнка)

Grilled Salad with frosted BBQ beef (salad mix, grilled vegetables, BBQ glaze,  
Yalutorovsk beef tenderloin)

220 гр ..................... 680 9

Салат «Баварский»  
с цыплёнком гриль, 
языком телячьим  
под соусом айоли

«Bavarskiy» salad with grilled 
chicken, veal tongue with aioli 
sauce

200 гр ..................... 540 9

Салат с печёной свеклой, 
ягодным соусом и 
жареным халуми

Baked beet salad with berry 
sauce and roasted halloumi 

185 гр ..................... 420 9



Супы • Soups

Юшка из муксуна с расстегаем 

Muksun yushka with muksun pie 

250/40 гр ..................... 450 9

Тыквенный суп с кокосовым молоком с гриссини

Pumpkin soup with coconut milk and breadsticks 

250/40 гр ..................... 330 9

Венгерский суп-гуляш

Hungarian goulash soup 

300 гр  

..................... 350 9

Азиатский суп Том-Ям с морепродуктами

Seafood Tom Yam 

350/50 гр ..................... 680 9

Борщ с говядиной, 
чесночными 
пампушками, салом  
и сметаной

Beef borsch with garlic 
pampuskas, salo and sour 
cream  

250/50/20/60 гр 

..................... 350 9



Горячие блюда • Mains

Креветки на шампурах с чесночным маслом и азиатским соусом

Shrimps on the skewer with garlic oil and Asian sauce 

90/40 гр ..................... 650 9

Кальмар на шампурах в азиатском соусе с луком 

Squid on the skewer with onion and Asian sauce 

90/40 гр ..................... 360 9

Судак с печёным картофелем в соли, кремом из тыквы 
и сладкой кукурузой в зелёном масле

Zander and baked potatoes, pumpkin cream and sweet corn with herb oil 

120/100/40/25 гр ..................... 580 9

Стейк из красной рыбы  
с брокколи в имбирной 
заправке

Salmon steak with broccoli  
and ginger dressing 

140/150 гр ..................... 

1250 9

Филе муксуна с жареным

картофелем 

Muksun fillet with roasted

potatoes

120/150/30 гр

.............................990 9



Индейка в соусе карри с булгуром и вялеными томатами

Turkey urkey in curry sauce with bulgur and dried tomatoes  

200/150 гр ..................... 650 9

Пельмени «Сибирские» со сметаной

Siberian pelmeni with sour cream 

250/50 гр ..................... 350 9

Стейк «Филе миньон» c соусом «Чёрный перец»

Filet Mignon with black pepper sauce 

140/70/40 гр ..................... 900 9

Стейк из шейки поросёнка

Pork neck steak 

180/30 гр ..................... 520 9

Бифштекс из говядины с 
маринадами и соусом с 
аджикой

Beefsteak with marinades and 
adjika 

220/80/40 гр ..................... 

850 9

Щучьи котлетки  
с картофельным кремом 
и сливочным соусом  
с икрой 

Pike cutlets with potato cream 
and cavier cream sauce 

150/150/30 гр ..................... 

560 9



Паста • Pastas

Паста «Фарфале» с сёмгой су-вид, сливками и боттаргой

Farfalle with salmon sous vide, cream and bottarga  

250 гр ..................... 680 9

Паста «Ризони» с грибами, выдержанным сыром и муссом из грибов  
с маслом белого трюфеля

Risoni with mushrooms, aged cheese and mushroom & white truffle oil mousse  

250 гр ..................... 510 9

Гарниры • Side dishess

Картофель-беби жареный с грибами

Roasted baby potatoes with mushrooms  

250 гр ..................... 260 9

Булгур с вялеными томатами

Bulgur with dried tomatoes 

150 гр ..................... 210 9

Овощи гриль (кабачки,  томаты, грибы шампиньоны, перец болгарский) 

Grilled vegetables (marrows, tomatoes, champignons, bell pepper) 

150 гр ..................... 350 9

Паста «Неро» с креветкой 
и кальмарами в винно-
сливочном соусе  
и выдержанным сыром 

Spaghetti Nero with shrimp, 
squids, aged cheese and wine 
cream sauce  

350 гр  

..................... 630 9



Пицца • Pizza

Пицца на зрелом тесте со страчателлой, грибами и трюфельным маслом

Aged dough pizza with stracciatella, mushrooms and truffle oil 

450 гр ..................... 690 9

Пицца на зрелом тесте «Салями»

Aged dough salami pizza  

450 гр ..................... 520 9

Пицца на зрелом тесте «Капрезе»

Aged dough caprese pizza  

450 гр ..................... 550 9

Пицца на зрелом тесте  
«4 Сыра»

Aged dough four cheese pizza  

450 гр  

..................... 690 9

Хлебная корзина (пшеничный, злаковый, солодовый, пшеничный с кунжутом хлеб)

Bread basket (wheat, cereal, malt, wheat with sesame)   

120 гр ..................... 160 9



Десерты • Desserts

Пирог с карамелизированными 
яблоками и брусникой  

Pie with caramelized apples  
and lingonberry 

110 гр ..................... 220 9

Десерт «Сибирские ягоды»  
с клюквой, сливочно-сырным кремом  
и кедровыми орехами

Dessert «Siberian berries» with cranberry,  
cream cheese and pine nuts 

130 гр ..................... 280 9

Десерт «Камни в тайге»  
из облепихового и шоколадного  
мусса в бельгийском шоколаде

«Stones in the Taiga». Sea buckthorn and 
chocolate mousse dessert in Belgian 
chocolate

125 гр ..................... 450 9

Лавандовый чизкейк 

Lavender cheesecake   

145 гр ..................... 290 9

«Медовый мельфей»  
с медовыми сотами

Honey millefeuille  
with honeycombs 

125 гр ..................... 250 9

Муссовый десерт «Летняя Вишня»

Mousse dessert «Summer Cherry»   

95 гр ..................... 350 9

Муссовый десерт 
«Манго»

Mousse dessert  
«Mango»  

130 гр  

..................... 380 9

Мороженое в ассортименте

Choice of ice cream 

50 гр ..................... 80 9

Макарон в ассортименте, 1 шт

Choice of macaron   

28 гр ..................... 80 9



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

  eurasiahotel.ru

Присоединяйся к группе 
ВКонтакте

Нам важно ваше мнение! 
Оставьте свой отзыв на 2ГИС


