
Меню Room-service
Снэки к пиву:

Чипсы картофельные домашние:
/подаются с соусом «Барбекю»/

   - с паприкой (150/40)
   - классические с сыром (170/40)

Наггетсы куриные (150/40)
/подаются с соусом «Барбекю»/

Гренки ржаные:
    - чесночные с сыром Пармезан (150/25)
    - с соусом «Блю Чиз» (150/15/55)

Шарики сырные «Скаморца» (150)

 230 руб.

240 руб.

Салаты:
Салат «Оливье» с телячьим языком (180/60)

/подается с перепелиными яйцами и икрой палтуса/

Салат с ростбифом (250)

/лист салата, ростбиф, томаты, шампиньоны, пшеничные крутоны и 
фирменная заправка/

Салат с домашними колбасками (300)

/салат микс, обжаренный беби картофель, томаты черри, корнишоны, 
колбаски, Пармезан и пикантный соус/

Сельдь бочковая «шубою укрытая» (200)

Домашний греческий салат с запеченным перцем и 
пшеничными крутонами (300)

390 руб.

390 руб.

390 руб.

310 руб.

  
380 руб.

240 руб.

390 руб.



Закуски:
Мясные деликатесы на Ваш выбор (100):

- отварной телячий язык
- ростбиф
- буженина по-домашнему
- сало

Лосось слабой соли (100)

Сырная дощечка (150/65/40)

Разносолы (360)

460 руб.
490 руб.
340 руб.
300 руб.
   

490 руб.
490 руб.
330 руб.

Супы:
Борщ со сметаной (300/40/30)

/подается с домашним сальцем, чесноком, бородинским 
хлебом и рюмкой ледяной водочки/

Суп-пюре из лесных грибов (300)

Солянка сборная мясная (300/40)

Гороховый суп с копченостями (300)

320 руб.

320 руб.
320 руб.
320 руб.

Горячее:

Котлета Пожарская (150/150/70)

/подается с картофельным пюре и грибным соусом/

Лосось на гриле (150/145)

Стейк из свинины на кости (180/165/40)

Медальоны из говядины (100/150/25/40)

/в сливочно-горчичном соусе/

Фермерский цыпленок (280/100/60/40)

/с картофелем по-деревенски и вешенками/

Гречневая лапша (400)

- с телятиной и овощами
- с тигровыми креветками и кальмаром

390 руб.

690 руб.

460 руб.

490 руб.

510 руб.

580 руб.
650 руб.



Гарниры:
Картофельное пюре (150)
Картофель по-деревенски (150)
Мини-картофель с розмарином (150)
Овощи гриль (415)

120 руб.
120 руб.
140 руб.
490 руб.

Десерты:
Чизкейк лимонный (150/50)
Торт миндальный (150)

290 руб.
320 руб.

Безалкогольные напитки:
Чай в ассортименте (600 мл)
Кофе Американо (180 мл)
Bon Aqua (330 мл)
Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes (250 мл)
Сок RICH (250 мл)

200 руб.
90 руб.
150 руб.
150 руб.
 90 руб.

Напитки

Пиво:
Альтер Браух в ассортименте (500 мл) 180 руб.

Шампанское:
Ганча Асти (750 мл)
Ганча Брют (750 мл)
Ганча Просекко (750 мл)

1600 руб.
1600 руб.
1600 руб.



Белое вино:
Пино Гриджио Санторсола / Италия (750 мл) 1400 руб.

Виски:
Маккалан 12 лет (50 мл)
Джек Дэниэлс (50 мл)
Джемесон (50 мл)

600 руб.
280 руб.
250 руб.

Водка:
Хаски (50 мл)
Русский стандарт (50 мл)
Финляндия (50 мл)

120 руб.
140 руб.
180 руб.

Красное вино:
Кьянти Санторсола / Италия (750 мл) 1500 руб.

Коньяк:
Рем Мартан VS (50 мл)
Рем Мартан VSOP (50 мл)

410 руб.
610 руб.

Текила:
Сауза Сильвер (50 мл)
Сауза Голд (50 мл)

240 руб.
260 руб.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ с 12:00 до 22:30
* МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА  РУБЛЕЙ500

** ОБСЛУЖИВАНИЕ - 10% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА

1133  /  +7 (4912) 95-10-10


