БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINK
Пепси кола | 7АП | Миринда, 250 мл
Pepsi Cola | 7AP | Mirinda, 250 ml

Адреналин энергетический напиток, 250 мл
Adrenaline energy drink, 250 ml

Сок «Паго» в ассортименте, 200 мл
«Pago» juice in assortment, 200 ml

Молочный коктейль
(ваниль | клубника | шоколад), 300 мл

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
MINERAL WATER
180

Горная вершина
(газированная / негазированная), 500 мл
Gornaya vershina (sparkling / still), 500 ml

220

Джермук (газированная), 500 мл
Jermuk (sparkling), 500 ml

180

Перрье (газированная), 330 мл
Perrier (sparkling ), 330 ml

290

Виттель (негазированная), 330 мл

Milkshake (vanilla | strawberry | chocolate), 300 ml

Vittel (still), 330 ml

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESH JUICE

ЛИМОНАД
LEMONADE

Морковный со сливками, 200 мл
Carrot with cream, 200 ml

Морковь с сельдереем, 200 мл
Carrot with celery, 200 ml

Яблочный | Морковно-яблочный, 200 мл
Apple | Carrot & Apple, 200 ml

Апельсин | Апельсин-грейпфрут, 200 мл
Orange | Orange & Grapefruit, 200 ml

120

150

200

250

300

250

330

260

Цитрусовый, 350 мл / Citrus, 350 ml

200

Лесные ягоды, 350 мл / Wild berry, 350 ml

200

Имбирь лимонный, 350 мл / Lemon ginger, 350 ml

200

Мохито б/а
(классический | клубничный), 400 мл

250

Non-alcoholic Mojito
(classic | strawberry), 400 ml

ЛОББИ-БАР
МЕНЮ
LOBBY BAR
MENU

Уважаемые гости! Если определённые продукты являются для вас аллергенами, обязательно сообщите это официанту.
Dear guests! If certain foods are allergens for you, be sure to inform the waiter.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20% | Продажа алкоголя запрещена, лицам не достигшим 18 лет.
All prices are in rubles and include VAT 20% | The sale of alcohol is prohibited to persons under the age of 18

ЗАКУСКИ / SNACKS
Брускетта с соусом песто
и овощами гриль, 100 г
Bruschetta with pesto sauce
and grilled vegetables, 100 g

Брускетта с лососем
и сливочным сыром, 100 г

220

340

Овощной салат со стручковой фасоль,
картофель беби, вялеными томатами и
свежеми листьями салата заправленный
медово-горчичным
соусом, 230 г

360

Vegetable salad with string beans, baby potatoes,
sun-dried tomatoes and fresh lettuce leaves
with honey-mustard sauce, 230 g

Bruschetta with chicken fillet, 100 g

Лосось слабой соли с лимоном, 50/20 г
Lightly salted salmon with lemon , 50/20 g

Кавказские сыры
(Чечел копченый, сулугуни, брынза)
подается с виноградом, грецким орехом,
мёдом, 150/50 г

240

270

Чесночные ржаные гренки
с соусом Сальса, 170/50 г
340

Caucasian cheeses (Smoked Chechil, Suluguni,
cheese) served with grapes, walnuts, honey, 150/50 g

Свежие фрукты, 300 г
Fresh fruit, 300 g

Barbecue chicken wings, 240/80 g

Салат айсберг с обжаренной
куриной грудкой, помидорами черри
и соусом «Цезарь», 220 г

Iceberg salad with fried salmon, cherry tomatoes and
Сaesar sauce, 220 g

Салат «Оливье» с копченостями
(полукопченой колбасой, копченым
сыром сулугуни), 250 г
Salad «Olivier» with smoked meat (half-smoked
sausage, smoked Suluguni cheese), 250 g

180

320

Куриные палочки «Фри» с кунжутом
подаются с сырным соусом, 150/50 г

480

330

Паста с лососем и шпинатом
в сливочном соусе, 300 г
Паста с цукини гриль, вяленными
томатами и соусом песто, 320 г
Pasta with grilled zucchini, sun-dried tomatoes
and pesto sauce, 320 g

300

350

140

Panna cotta with fruit and berry puree, 95/340 g

Классический чизкейк с клубничным
пюре , 100/20/10 г
460

КОФЕ / COFFEE
590

Honeycake with apples in syrup, 200 g

Пирожное-мусс Манго-маракуя, 95 г
Mango-passion fruit mousse cake , 95 g
390

Раф, 250 мл
RAF, 250 ml

Флат Уайт, 250 мл
360

Flat White, 250 ml

Эспрессо, 40 мл
Двойной эспрессо, 80 мл
Double espresso, 80 ml
240

Мороженное с сиропом на Ваш выбор, 150/15 г
Ice cream with syrup, 150/15 g

Американо, 150 мл
Americano, 150 ml

360

Капучино, 200 мл
Cappuccino, 200 ml

Classic cheesecake with strawberry puree, 100/20/10 g

Медовик подается с яблоками в сиропе, 200 г

280

410

Espresso, 40 ml

Панна-котта с фруктово- ягодным пюре, 170 г

Burger with beef cutlet, red onion, tomato salsa,
fresh cucumber, lettuce. Served with French fries
and ketchup, 330/100/35 g

Burger with chicken cutlet, red onion,
pickled cucumber, fresh lettuce, Curry sauce.
Served with French fries and ketchup, 300/100/30 g

Bread basket, 120 g

BERTON tea, 350 ml

180

БУРГЕРЫ / BURGERS

Бургер с куриной котлетой, красным луком,
маринованным огурцом, листом свежего
салата, соусом Карри.
Подается с картофелем фри и кетчупом,
300/100/30 г

Хлебная корзина, 120 г

Чай в ассортимент BERTON, 350 мл

ДЕСЕРТ / DESSERT

Бургер с котлетой из говядины,
красным луком, томатной сальсей,
свежим огурцом, листом салата.
Подается с картофелем фри и кетчупом,
330/100/35 г

Фисташки , 50 г
Pistachios, 50 g

Pasta with salmon and spinach in cream sauce , 300 g

380

320

550

ПАСТА / PASTA

Pasta Carbonara with bacon in cream sauce, 340 g

French fries with ketchup, 150/30 g

650

Pringles, 70 g

ЧАЙ / TEA

Пельмени в бульоне подаются
со сметаной и зеленью, 180/100/30 г

Картофель фри с кетчупом, 150/30 г

Iceberg salad with fried chicken breast,
cherry tomatoes and Caesar sauce, 220 g

Салат айсберг с обжаренным лососем,
помидорами черри и соусом «Цезарь», 220 г

430

Club sandwich with ham and cheese.
Served with French fries and ketchup, 270/100/40 g

Паста Карбонара с беконом
в сливочном соусе, 340 г

Chicken sticks with sesame French fries
with cheese sauce, 150/50 g

САЛАТЫ / SALADS

Принглс, 70 г

Garlic rye croutons with Salsa sauce, 170/50 g

Dumplings in broth with sour cream and herbs,
180/100/30 g
250

Клаб-сендвич с лососем, сливочным сыром,
свежим огурцом. Подается с картофелем
фри и кетчупом, 270/100/40 г

Клаб-сендвич с ветчиной и сыром. Подается
с картофелем фри и кетчупом, 270/100/40 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZER
Куриные крылышки барбекю BBQ, 240/80 г

СНЕКИ / SNACK

Club sandwich with salmon, cream cheese and fresh
cucumber. Served with French fries and ketchup,
270/100/40 g

Bruschetta with salmon and cream cheese, 100 g

Брускетта с филе цыпленка, 100 г

КЛАБ-СЕНДВИЧ / CLUB SANDWICHES

360

Капучино
на кокосовым или соевом молоке, 200 мл

220

220

120

180

150

200

200

Cappuccino with coconut or soy milk, 200 ml
330

Латте, 250 мл
Latte, 250 ml

250

Сироп Монин в кофе на выбор
(ваниль, клубника, шоколад,карамель), 20 мл
Monin syrup in coffee
(vanilla, strawberry, chocolate, caramel), 20 ml

220

50

