
МЕНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В НОМЕРАХ
ROOM SERVICE MENU



ЗАКУСКИ / STARTERS

Кавказские сыры
(Чечел копченый, сулугуни, брынза) 
подается с виноградом, грецким орехом, 
мёдом, 150/50 г
Caucasian cheeses (Smoked Chechil, Suluguni, 
cheese) served with grapes, walnuts, honey, 150/50 g

640

Пряные овощи (маринованные помидоры, 
сладкий перец и корнишоны), 270 г
Spicy vegetables (pickled tomatoes, sweet pepper and 
gherking), 270 g

460

Свежие  фрукты, 300 г
Fresh fruit, 300 g

360

САЛАТЫ / SALADS

Салат айсберг с обжаренной
куриной грудкой, помидорами черри
и соусом «Цезарь», 220 г
Iceberg salad with fried chicken breast,
cherry tomatoes and Caesar sauce, 220 g

640

Салат Летний с семенами подсолнуха, 
260 г
 Summer salad with sunflower seeds, 260 g

380

Салат «Капрезе» (помидоры, сыр 
моцарелла с соусом песто), 220 г
Caprese salad (tomatoes, mozzarella cheese with pesto 
sause), 220 g

660

СУПЫ / SOUPS

Куриный бульон с яйцом и зеленью, 
250/40/20 г
Chicken broth with egg ang herbs, 250/40/20 g

340

Суп-пюре грибной с чипсами из 
пармезана, 250 г 
The cream of mushroom soup with parmesan crisp, 
250 g

540

Окрошка, 370 г
Okroshka, 370 g

400

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES

Лосось запеченный с жульеном из 
овощей и цитрусовым соусом, 20/80/50 г
Baked salmon with vegetable julienne and citrus 
sauce, 20/80/50 g

1440

Куриная грудка со сливочным шпинатом и 
диким рисом, 140/150/50 г
Chicken breast with creamy spinach and rice, 
140/150/50 g

980

Куриные крылышки барбекю, 240/80 г
Chiken wings BBQ, 240/80 g

660

Куриные палочки «Фри» с кунжутом 
подаются с сырным соусом, 150/50 г
Sesame chicken Fries served with cheese sauce, 
150/50 g

560

Картофель фри с кетчупом, 150/30 г
French fries with ketchup, 150/30 g

270

Овощи запеченные, 240 г
Roasted vegetables, 240 g

470

ДЕСЕРТ / DESSERT

Чизкейк с ягодным топпингом, 120 г
Cheesecake with berry topping, 120 g

420

Медовик, 200 г
Honey cake, 200 g

400

Мороженое  Ванильное / Клубничное / 
Шоколадное / Фисташковое, 50 г
Vanilla / Strawberry / Chocolate / Pistachio  
Ice Cream, 50 g

100

Штрудель с шариком мороженого, 70/50 г
Strudel with a ball of ice cream, 70/50 g

220

Груша Дор Блю, 200 г
Pear Dor Blue, 200 g

550

ХЛЕБ / BREAD

Хлебная корзина, 120 г
Bread basket, 120 g

140

СНЕКИ / SNACK
Чипсы, 50 г
Chips, 50 g

230

Фисташки , 50 г 
Pistachios, 50 g

230

Жевательная резинка, 1 шт
Chewing gum, 1 pc

130

Шоколад Сникерс, Твикс, Марс, Баунти 
Chocolate Snickers, Twix, Mars, Bounty

120

Шоколад «Ritter Sport» мини, 16 г 
Chocolate «Ritter Sport» mini, 16 g

90

Шоколад «Ritter Sport», 100 г 
Chocolate «Ritter Sport», 100 g

370

Леденцы  «Halls» мед/лимон, 1 шт.
Lollipops «Halls», 1 pc

130

Леденцы  «Olips» апельсин, лесные ягоды, 
ментол/эвкалипт, 1 шт.
Lollipops «Olips», 1 pc

130

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINK

Сок «Il Primo» апельсин, зеленое яблоко, 
вишня, мультифрукт, томат, 200 мл
Juice «Il Primo» orange, green apple, cherry, multifruit, 
tomato, 200 ml

180

Лимонад «Добрый» кола, манго-маракуйя, 
330 мл
Lemonade «Good» cola, mango passion frui, 330 ml

180

Напиток «Red Bull» (Tropical Edition,  
Red Watermelon ), 355 мл
Energy drink «Red Bull» (Tropical Edition,  
Red Watermelon ), 355 ml

320

Тоник «Schweppes» (Bitter Lemon, Mojito), 
330 мл
Tonic «Schweppes» (Bitter Lemon, Mojito), 330 ml

200

Холодный Чай «Red Button» зеленый 
(Jasmine, Original), белый (Sweet Mango), 
500 мл
Iced Tea «Red Button» green (Jasmine, Original), 
white (Sweet Mango), 500 ml

270

Напиток Coca-Cola Classic, Sprite ж/б,  
330 мл
Drink Coca-Cola Classic, Sprite, 330 ml

200

Напиток б/а «Vinut» с мякотью сок личи, 
сок папайя, розовая гуава, 330 мл
Used «Vinut» drink with pulp lychee juice, papaya 
juice, pink guava, 330 ml

180

Напиток энергетический «BURN» 
(Тропический микс, Темная энергия,  
Gold Rush), 449 мл
Energy drink «BURN» (Tropical mix, Dark energy,  
Gold Rush, 449 ml

270

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
MINERAL WATER

«Koks» натуральная черная вода , 600 мл
«Koks» natural black water, 600 ml

180

«Jevea» газированная/негазированная, 
330 мл
«Jevea» carbonated/non-carbonated, 330 ml

150

«Jevea» газированная/негазированная, 
500 мл
«Jevea» carbonated/non-carbonated, 500 ml

180

«Jevea» газированная/негазированная, 
1000 мл
«Jevea» carbonated/non-carbonated, 1000 ml

220

«Santo Rossi» негазированная, 330 мл
«Santo Rossi» non-carbonated, 330 ml

180

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%  
All prices are in rubles and include VAT 20%  



Завтрак в номер

Услуга предоставляется с 07:00 до 11:00
The service is provided from 07:00 to 11:00

Breakfast in the room



Европейский завтрак

Breakfast in the room
Стоимость комплекса 1100₽

The cost of 1 type of breakfast is 1100 rubles

Уважаемые гости! Если определённые продукты являются для Вас аллергенами, обязательно сообщите это официанту.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%
Dear guests! If certain foods are allergens for You? be sure to inform the waiter. All prices are in rubles and inclide VAT 20%

European breakfast

Хлебная корзина, масло, джем
Bread basket, butter, jam 

Ветчина, колбаса, сыр 2 вида, огурец, 
помидор
Ham, sausage, 2 types of cheese, cucumber, tomato

Каша дня на выбор (на молоке / воде)
Porridge of your choice (cooked with milk or water) 

Скрэмбл
Scramble

Бекон
Bacon

Картофель запечённый 
Baked potatoes

Бекон жареный с горошком, кукурузой 
консервированными
Fried bacon with peas, canned cor

Фруктовый салат 
Fruit salad

Круассан, булочка ржаная, булочка 
пшеничная
Croissant, rye bun, wheat bun

Морс ягодный
Morse

Молоко
Milk

Йогурт питьевой
Yoghurt

Русский завтрак
Russian breakfast

Хлебная корзина, масло, мед
Bread basket, butter, honey

Ветчина, колбаса, сыр 2 вида, огурец, 
помидор
Ham, sausage, 2 types of cheese, cucumber, tomato

Каша дня на выбор (на молоке / воде)
Porridge of your choice (cooked with milk or water) 

Омлет натуральный
Natural omelet

Сырники из творога
Cottage cheese cheesecakes

Сосиски
Sausages

Фрукт по сезону
Season fruit

Круассан, булочка ржаная, булочка 
пшеничная
Croissant, rye bun, wheat bun

Морс
Morse

Молоко
Milk

Сметана
Sour cream


