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Вы можете сделать заказ, позвонив по номеру 19 / 

Call 19 to order room service  

ЗАВТРАК В НОМЕР / IN-ROOM BREAKFAST  

с 7:00 до 11:00 / FROM 7 AM TO 11 AM  

 

ВЫБЕРИТЕ 1 БЛЮДО / CHOOSE THE 1ST DISH: 

Овсяная каша (на молоке или на воде) / Oatmeal (with milk or with water) 

 с сухофруктами / with dried fruit  

 с орехами / with nuts  

 с вареньем / with jam  

Сырники или блинчики / Cottage cheese pancakes or crepes 

 с вареньем / with jam  

 со сгущенкой / with condensed milk  

 со сметаной / with sour cream  

2 яйца, приготовленные на Ваш вкус / 2 eggs cooked to your taste 

 с беконом / with bacon  

 с сосисками / with sausages  

 с грибами / with mushrooms  

 с фасолью / with beans  

ВЫБЕРИТЕ 2 БЛЮДО / CHOOSE THE 2ND DISH: 

Кукурузные хлопья с молоком / Cornflakes with milk  

Творог с ягодами / Cottage cheese with berries  

Легкий йогурт / Light yoghurt  

Сыр, ветчина и овощи / Cheese, ham and vegetables  

ВЫБЕРИТЕ ДЕСЕРТ / CHOOSE THE DESSERT: 

Сладкая выпечка / Sweet pastry  

Яблоко и апельсин / An apple or an orange  

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК / CHOOSE THE DRINK: 

Сок / Juice  

Чай / Tea  

Кофе / Coffee  

 

Стоимость 850 рублей. К каждому завтраку дополнительно предлагаются 

тосты с маслом и джемом / 850 RUB. Every breakfast comes with toasted 

bread and butter.  

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  
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НАПИТКИ / DRINKS  

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА /  

MINERAL WATER  

 250 | 750 ml  

Acqua Panna (Toscana, Italy)        250 | 450  

S. Pellegrino (Lombardia, Italy)        250 | 450   

 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК /  

FRESH PRESSED JUICE  

           250 ml  

Апельсин, грейпфрут, лимон, яблоко или морковь /  

Orange, grapefruit, lemon, apple or carrot     290  

Сельдерей / Celery         320 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /  

SOFT DRINKS  

250 ml 

Сок «Я» (Апельсин, грейпфрут, яблоко, вишня или томат) /  

Juice (Orange, grapefruit, apple, cherry or tomato)   180   

Pepsi / Pepsi Lite (glass bottle)        160 

7-Up / Mirinda / Bitter Lemon (glass bottle)      160  

 

ДОМАШНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ /  

HOMEMADE NON-ALCOHOLIC COCKTAILS  

           300 ml  

Молочный коктейль / Milkshake      320  

Глинтвейн (вишневый сок, фрукты, мед, специи) /  

Mulled wine (cherry juice, fruits, honey, spices)    300 

Мохито (содовая, лайм, мята, тростниковый сахар) /  

Mojito (soda water, lime, mint, cane sugar)     300 

Пина Колада / Piña Colada        320  

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  
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ДОМАШНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /  

HOMEMADE SOFT DRINKS  

            250 | 1000 ml  

Морс с вишней, малиной и бадьяном /  

Cherry and raspberry mors with star anise    150 | 580  

Морс с черной смородиной и мятой /  

 Blackberry and mint mors       150 | 580  

Морс с клюквой / Cranberry mors       150 | 580  

300 ml 

Классический лимонад (содовая, лимон, мята, сахарный сироп, лед) /  

Classic lemonade (soda water, lemon, mint, sugar syrup, ice)   350  

Ягодный лимонад (содовая, ягоды, мята, сироп, лед) / 

 Berry lemonade (soda water, berries, mint, syrup, ice)    350   

Лимонад Тархун (содовая, тархун, лимон, сироп, лед) /  

 Estragon lemonade (soda water, estragon, lemon, syrup, ice)   350  

Цитрусовый лимонад (содовая, апельсин, грейпфрут, лимон, мята, лед) /  

 Citrus lemonade (soda water, orange, grapefruit, lemon, mint, ice)   350  

Холодный чай (черный или зеленый) / Ice tea (black or green)    290 

 

ПИВО / BEER  

      Разливное / Draught  300 ml  500 ml  

BELGIAN 
UNFILTERED 
WHEAT ALE 

         Hoegaarden  320 430  

GERMAN 
FILTERED 

LAGER 
         Spaten  220 360  

      Бутылочное / Bottle  330 ml 500 ml  

BELGIAN 
BLOND ALE  

         Leffe Blonde  350 ---  

BELGIAN DARK 
ALE  

         Leffe Brune  350 --- 

RUSSIAN 
CRAFT IPA  

         ГрИПАедов / GrIPAedov  --- 290  

RUSSIAN 
CRAFT WHEAT 

ALE  
         ДостоЭЛЬский / DostoALEsky  --- 290 

GERMAN N/A 
LAGER   

         Becks (б/а)  310 --- 

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  
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КОФЕ / COFFEE  

 

Эспрессо / Espresso         160  

Ристретто / Ristretto         210 

Макиато / Macchiato        190  

Американо / Americano         160  

Капучино / Cappuccino         230  

Латте  / Caffe latte          230  

Кофе без кофеина / Caffeine-free      180  

 

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ / TEA IN A TEAPOT  

                   450 ml  

Черный чай / Black tea          

 Ассам / Assam        290 

 Цейлон / Ceylon        290 

 Эрл Грей / Earl Grey        290  

 Даржилинг / Darjeeling       350  

Зеленый чай / Green tea           

 Китайская Сенча / Chinese Sencha      320  

 Зеленый с жасмином / Green tea with jasmine    350  

 Молочный улун / Milk oolong       550  

Травяной чай / Herbal tea        

 Ромашковый / Chamomile       320  

 Марокканская мята / Moroccan mint      320  

Чай с ягодами собственного приготовления / Homemade berry tea   

 Мятный чай с вишней, ежевикой и клубникой /  

Mint tea with cherry, blackberry and strawberry   370  

 Облепиховый чай с малиной и ежевикой /  

Sea buckthorn tea with raspberry and blackberry   370  

 Тибетский ромашковый чай с малиной и ежевикой /  

Tibetan chamomile tea with raspberry     370  

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ / MAIN MENU  

 

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / HOT AND COLD STARTERS  

Ассорти из домашних пирожков / Assorted homemade pies   260  

Сэндвич с лососем, овощами, сырным соусом и авокадо /  

Salmon sandwich with vegetables, cheese sauce and avocado   520  

Сэндвич с куриной грудкой и соусом из печеного перца /  

Chicken breast sandwich with baked pepper sauce      460  

Картофельные драники с лососем гравлакс и сыром страчателла /  

Potato pancakes with gravlax and stracciatella    490 

Картофельные драники с беконом, яйцом пашот и копченой сметаной /  

Potato pancakes with a poached egg, bacon and smoked sour cream 320  

Домашние сырники с ванильным кремом и вишневым соусом /  

Cottage cheese pancakes with vanilla cream and cherry sauce  290 

 

САЛАТЫ / SALADS  

Салат с ростбифом, малосольными огурцами и сыром Горгонзола /  

Roast beef salad with salted cucumbers and Gorgonzola cheese  530 

Салат с печенью цыпленка, огурцами, устричным соусом и грушей /  

Chicken liver salad with cucumbers, oyster sauce and pear   390 

Русский салат с языком и вялеными томатами /  

Russian salad with beef tongue and sun-dried tomatoes   420 

Салат с лососем и печеными овощами под шубой из свеклы /  

Salmon salad with baked vegetables dressed with beetroot   480 

Салат из свежих овощей с фенхелем и сырным кремом /  

Fresh mixed salad with fennel, cream cheese and citrus dressing  365 

 

СУПЫ / SOUPS  

Куриный бульон с авокадо и яйцом / Chicken broth with avocado and eggs 395 

Борщ с пампушками и смальцем / Borsch with Ukrainian buns and lard 450 

 

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  
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ХЛЕБ / BREAD  

Хлебная корзина / Bread basket        210 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN MEALS  

Филе судака с молодой фасолью и кремом из печеного лука /  

Zander fillet with young beans and baked onion cream   580 

Котлета по-киевски с картофельным пюре и кремом из шпината /  

Chicken Kiev with mashed potatoes and spinach cream    495 

Медальоны из говядины с печеными овощами и соусом из сморчков  /  

Beef medallions with baked vegetables and true morels sauce  890 

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре /   

Beef Stroganoff with mushrooms and mashed potatoes   650 

 

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES  

Картофельные крокеты / Potato croquettes       210 

Картофель фри / French fries        190 

Картофельное пюре / Mashed potatoes      190 

 

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS 

Домашний Наполеон / Homemade Napoleon cake     290 

Киевский торт / Kiev cake        290 

Конфета «Кофейный трюфель»  / Coffee truffle candy    75  

Конфета «Курага и изюм» / Dried apricots and raisins candy   75  

Конфета «Миндальный трюфель» / Almond truffle candy    80  

Конфета «Трюфель с Cointreau» / Cointreau truffle candy    90  

Ассорти конфет ручной работы / Assorted homemade sweets   340 

Ассорти печенья / Assorted homemade cookies     320  

 

 

 

Все цены указаны в рублях. Все налоги включены.  
All prices are in RUB. All taxes are included.  

 


