
 

  
Холодные закуски 

 
Рыбная  дегустация                                                   50/50/50/35/30                480,00 
(лосось холодного копчения, семга слабого посола, масляная х/к) 
 
Сельдь или скумбрия  особого посола 
под  ароматным маслом и картофелем                 100/60/10/20/2                 170,00 
 
Мясные деликатесы 
собственного производства                          50/50/50/50/10/20/30/10 /2         430,00 
(язык, буженина, ростбиф, рулет куриный, горчица, томаты, маслины) 

 
Карпаччо из мраморной  говядины                                  100/20/15/20        460,00 
 
Карпаччо из северной оленины                                         100 /20/20/10       460,00 
 
Телячий язык с мармеладом из хрена 
и свежими овощами                                                  100/20/40/40/10/2            410,00 
 
Сало деревенское с огурчиком                            100/30/30/20/30/2               200,00 
 
Сыры разные                                   30/30/30/30/30/30/20/20/10/15/50/1         585,00 
(Пармезан, Маасдам, Рамзес, Моцарелла, Сыр с травами, Дорблю) 

 
Овощи свежие                                                           75/75/50/50/50/10             290,00 
(томаты черри, огурцы, перец болгарский, редис, зелень) 
 
Соленья                                                               100/120/120/50/20/2               330,00 
(помидорчики, огурчики, капуста квашеная, чеснок) 
 
Грибочки белые, маринованные                                   120/10/10/2               240,00 
 
Оливки  итальянские                                                                 150/2              150,00 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Appetizers 
 

 
Assorted fish platter                                              50/50/50/35/30                       480,00 
(cold-smoked salmon, salmon weak salting, butterfish smoke-dried) 
 
Herring or mackerel extra-salted 
with flavored oil and potatoes                                    100/60/10/20/2               170,00 
 
 
Assorted cold cuts                                             50/50/50/50/10/20/30/10/2         430,00 
(tongue, baked ham, roast beef, chicken roll, mustard, tomatoes, olives) 
 
Beef carpaccio                                                                          100/20/15/20       460,00 
 
Venison carpaccio                                                                       100 /20/20/10   460,00 
 
Veal tongue with horseradish jelly 
and fresh vegetables                                                     100/20/40/40/10/2          410,00 
 
Russian farm-style bacon (salo) with cucumber    100/30/30/20/30/2              200,00 
 
Cheese selection                                 30/30/30/30/30/30/20/20/10/15/50/1        585,00 
(Parmigiano, Maasdam, Ramzes, Mozzarella, Spiced cheese, Dorblu) 
 
Fresh vegetables plate                                                75/75/50/50/50/10            290,00 
(Cerry tomatoes,  cucumbers, bell peppers, garden radish, greens) 
 
Pickled vegetables                                              100/120/120/50/20/2                330,00 
(tomatoes, cucumbers, sour cabbage, pepper) 
 
 
Pickled mushrooms                                                              120/10/10/2             240,00 
 
Italian olives                                                                                  150/2               150,00 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Салаты 
 
Римский салат  с цыпленком                                                   1/ 240/2           430,00 
( цыпленок чиненный белыми грибами, микс салатов, гренки, томаты черри, 
паприка, сыр пармезан, соус «цезарь» и миндаль)  
 
Римский салат  с лососем                                                         1/240/2             440,00 
(лосось, микс салатов, гренки, томаты черри, паприка, сыр пармезан, соус 
«Тартар» и миндаль) 
 
Римский салат  с креветками                                                1/220/5              470,00 
(тигровые креветки, микс салатов, гренки, томаты черри, паприка, сыр 
пармезан, соус «Цезарь» и миндаль) 
 
Салат с овощами гриль и телятиной                                   1/270                 460,00  
(салат на основе микса салата с овощами   гриль и  
теплым ростбифом, и заправлен итальянским соусом на основе зеленого базилика) 
 
Салат с утиной грудкой и рукколой                                   1/ 185                 410,00 
 (копченая утиная грудка, руккола, филе хурмы, карамелизированая вишня, с 
медово-горчичным соусом) 
 
Салат с кальмарами                                                             1/320                    330,00 
    ( филе кальмара обжаривается на гриле и подается с 
       миксом салата  и овощами, заправляется соусом  
        на основе оливкового масла с добавлением  
          свежевыжатого апельсинового сока) 

 
Салат фламбированой куриной печенью                          1/ 280                  365,00 

(приготовлен из обжаренной куриной печени с добавлением  
  коньяка , с миксом салата и корнишонами. Заправлен 
 сливочно-грушовым соусом) 
 

Салат с языком и печеными овощами                                1/210                  310,00 
    ( на микс салата выкладывается отварной язык , с добавлением 
       запеченных овощей на мангале, заправлен соусом на основе  



 
            растительного  масла) 
Салат с домашним сыром и ягодой по сезону                     1/280                320,00 
    (готовится на основе обжаренного,  сливочного домашнего сыра, 
       с добавлением  ароматной спелой клубники  или обжаренной хурмы 
 и филе апельсина, заправлен имбирно-медовым соусом) 
 
Салат теплый с морепродуктами                                           1/300                495,00 
    (мидии , хвосты тигровой креветки, филе кальмара, готовятся с  
             овощами  и подаются с оригинальным соусом на миксе салата  
                 томатами черри) 

Salads 
 
Rome salad with chicken                                                            1/ 240/2           430,00 
( chicken stuffed with ceps, mix salad, toasts, cherry tomatoes, paprika, 
Parmigiano cheese, “Caesar” sauce and almond) 
 
Rome salad with salomon                                                          1/240/2             440,00 
(salomon, mix salad, toasts, cherry tomatoes, paprika, 
Parmigiano cheese, “Caesar” sauce and pistachio) 
 
Rome salad with shrimps                                                           1/220/5             470,00 
(glazed tiger shrimps, mix salad, toasts, cherry tomatoes, paprika, 
Parmigiano cheese, “Caesar” sauce and pistachio) 
 
Salad with grilled vegetables and veal                                      1/270                 460,00  
(salad made with mixed lettuce, grilled vegetables and  
warm roast beef, filled with Italian sauce with green basil) 
 
Salad with duck breast and arugula                                          1/185                410,00 
  (Smoked duck breast, arugula, fillet persimmon, caramelized cherry with honey-mustard 
sauce) 
Squid salad                                                                               1/320                    330,00 
    (squid fillet fried on grill and served with 
       mixed lettuce and vegetables, filled with sauce  
        made of olive oil with addition of 
          fresh orange juice) 

 
Salad with flambéed chicken liver                                          1/ 280                  365,00 

(fried chicken liver with cognac, 
mixed lettuce and gherkins. Filled with 
 creamy-pear sauce) 
 

Salad with beef tongue and baked vegetables                         1/210                  310,00 



 

    ( boiled tongue put on mixed lettuce, with 
      baked in brazier vegetables, filled with  
            vegetable oil) 
Salad with homemade cheese and berries                                1/280                320,00 
    (made with fried homemade creamy-cheese, 
       with addition of fragrant ripe strawberry or fried persimmon 
 and orange fillets, filled with honey-ginger sauce) 
 
Warm salad with seafood                                                           1/300                495,00 
    (mussels, tiger prawn’s tails, squid fillet, made with  
             vegetables and served with original sauce on mixed lettuce and 
                 cherry tomatoes) 
 
  

 
Салаты 

 
  
Салат с острова «Капри» с морскими гребешками                  245             570,00 
 (авокадо, микс салатов, томаты черри и красный соус «Песто») 

 
Салат от господина Оливье, приготовленный по оригиналу  275     570,00 
(язык, телятина, корнишоны, картофель, микс салатов, томаты черри, 
яйцо перепелиное, соус «Оливье») 
  
Столичный, как было в  "Метрополе"                                        250           470,00 
(филе цыпленка,крыло цыпленка,огурец свежий,картофель,креветки,микс 
салатов,соус цезарь,сорбет манго) 
 
 
Македонский салат с пряным сыром                                            250/2       390,00 
(фетаки сыр, черри помидоры, паприка, огурец, микс салатов, лук, оливки, 
бальзамический соус) 
  
Филадельфия                                                                             1/ 240               460,00 
 (лосось слабосоленый, микс салатов, яблочная сальса, мармелад из авакадо, 
дайкон, сливочный  сыр) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salads 
 
 
Capri salad with scallops                                                              245       570,00 
(avocado, salad mix, Cherry tomatoes and red “Pesto” sauce) 
 
 Olivier salad                                                                                 275       570,00 
(tongue, quail, potato, cornichon, salad mix, Cherry tomatoes, “Olivier” sauce) 
 
“Stolichny” salad as was in “Metropol”                                       250       470,00 
(crayfish meat, chicken, potato, fresh cucumber, salad mix, “Caesar” 
Sauce, mango sorbet)  
 
 
Makedonian salad with savoury cheese and balsamic dressing     250/2       390,00 
(fetaki cheese, ccherry tomatoes, paprika, cucumber, mix salad, onion, olives, 
balsamic dressing) 
 
 
Philadelphia salad                                                                        1/ 240               460,00 
(salmon, ruccola,apple salsa, daikon, philadelphia chesse) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячие закуски 
 
 

Хвосты  тигровых креветок на гриле                  150/30/30/20/30               930,00 
(креветки, микс салатов, томаты черри, 
 апельсины, заправка пряная) 
 
Гратен из мидий                                                                        250/50/25         560,00 
(мидии запекаются с шампиньонами в соусе с добавлением 
сыра с голубой плесенью   подаются с гренками с беконом) 
 
Пате из баклажанов, запеченное под  
спелыми томатами и моцареллой                               120/30                         240,00 
 
Перепёлка с пряными овощами                                  30/160/15                    460,00 
 
Жульен из курицы с грибами                                       260/1                          360,00 
 (подается в деревенском стиле в хлебе) 
Куриные крылья гриль                                         200/50/50/2                        310,00 
 (обжариваются на гриле и  



 

 подаются с кислосладким соусом) 
 

Паста 
 
Карбонаре                                                                                   350                  450,00 
(фетучини, бекон, прошутто, черри томаты, сливочный соус) 
 
Фрутти ди маре                                                                      400/1                  580,00 
(фетучини, креветки, мидии, лосось, кальмары, сливочный соус) 
 
Маргарита                                                                                 370                   450,00 
(фетучини, томаты, моцарелла сыр) 
 
Квадро формаджи(четыре сыра)                                          370                   450,00 
(фетучини, пармезан, рамзес, моцарелла сыр, дорблю) 
 

 
Равиоли с индейкой                                                          150/90                      310,00 
 
Равиоли со шпинатом и креветками                            150/90                      360,00 
 
Равиоли с лососем                                                            150/115                     360,00  
 
 
  

Hot appetizers 
 

 
Grilled tails of tiger prawns                                       150/30/30/20/30               930,00 
(креветки, микс салатов, томаты чери, 
 апельсины, заправка пряная) 
 
Mussel gratin                                                                              250/50/25          560,00 
(mussels baked with Champignon mushrooms in sauce with 
blue cheese, served with bacon and toasts) 
 
Eggplant pate with tomatoes and mozzarella              120/30                           240,00 
  
 
Quail with spicy vegetables                                          30/160/15                        460,00 
 



 

Julienne of chicken and mushrooms                                260/1                         360,00 
 (served in bread) 
Grilled chicken wings                                                200/50/50/2                        310,00 
 (fried on grill and  
 served with sweet and sour sauce) 

Pasta 
  
“Carbonara”                                                                                  350                450,00 
(fettucine, bacon, prosciutto, cherry tomatoes, cream sauce) 
 
“Frutty Di Mare”                                                                        400/1                580,00 
(fettucine, shrimps, mussels, salmon, squid , cream sauce) 
 
Margherita 
(fettuccine,tomatoes, Mozzarella cheese )                                     370                  450,00 
  
Formadzhi quad (four cheese) 
(fettuccine, Parmigiano, Ramzes, Mozzarella, Dorblu)                370                   450,00 

 
Ravioli with turkey                                                       150/90        310,00 
  
Ravioli with spinach and ricotta                                 150/90        360,00 
 
Ravioli with sаlmon                                                     150/115        360,00 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Супы 
 
 
 

Уха «С костерка» с расстегаем                                         220/50               330,00 
 

 
Старорусский борщ  на меду с малиной                           220/40/1          260,00 



 

 

 
 
Солянка с белыми грибами на тройном бульоне           220/40/1            290,00 
 
 
Бульон с домашней курицей и лапшой                               300/2              190,00 
 
 
Луковый суп                                                                            250/1               260,00 
 
 
Крем суп с лесными грибами 
и кедровыми орешками                                                        200/10/5           260,00 
 
 
Суп Том-Кха с морепродуктами                                          320/1                330,00 
 
Сырный  крем суп                                                                   300/20             260,00 
(готовится на основе благородных сыров 
     подается с сырными тостами и паприкой) 
 
 
Суп Шурпа                                                                               350/10              270,00 
(готовится из говяжьих ребер с молодыми овощами) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Soups 
 
 
 

Russian Ukha soup                                                               220/50                    330,00 



 

 
 
Russian Borsch                                                                     220/40/1                  260,00 
 
 
Russian Solyanka with mushrooms                                    220/40/1                  290,00 
 
 
Broth with chicken and noodles                                                300/2                 190,00 
 
 
Onion soup                                                                                   250/1                260,00 
  
 
Mushroom cream soup with pine nuts                                    200/10/5             260,00 
 
 
Thai seafood soup Tom-Kha                                                      320/1                330,00 
 
Cheese cream-soup                                                                     300/20               260,00 
(made with brand cheese 
     served with cheese toasts and paprika) 
 
 
Chorba                                                                                         350/10               270,00 
(made with beef ribs and fresh vegetables) 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Горячие блюда из рыбы 
 
Филе палтуса на гриле с томатами и цукини              140/60/60/50            650,00  
(подается с лаймовым соусом) 

 
Стейк из лосося  на гриле                                     200/150/100/20/50/3           690,00 
(лосось, картофель деревенский, овощи свежие, оливки, 
соус тар тар, зелень) 



 

 
Запечённый стейк лосося с овощным жульеном 
и соусом из свежих трав                                                   160/100/30/1            660,00 
(лосось, паприка, цуккини, морковь, зелень) 
 
Сибас   на гриле                                                      250/150/100/20/50/3           690,00 
(с картофелем по деревенский, овощами, оливками, 
соусом  тар тар, зеленью) 
 
Дорадо гриль с картофелем шато и оливками      250/165                          660,00 
 
 

Горячие блюда из птицы  и кролика 
 

Цыпленок жареный на русский лад                          180/130/60/50/2          370,00  
(цыплёнок, хашбраун из картофеля, корнишоны,  
томаты мариноваые,чесночный соус)  

  
Цыплёнок по восточному в соусе тирияки                      180/150/2            370,00 
(цыплёнок, лапша соба с овощами и соусом унаги)  
Томлёная утка с азиатскими фруктами и орехами 180/150/90/10            460,00  
  
Куриное филе  с соусом Дор-Блю                                    140/150/50             440,00 
     (куриное филе запеченное на гриле, подается с  
       соусом из сыра с голубой плесенью) 
 
 
Кролик с фисташкой и грибным соусом                       170/60/100/50         495,00 
(кролик,  фаршированный фисташкой запекается под  
    сливочным соусом с белыми грибами, подается с  
       гратеном из картофеля) 
 
Котлета «по-Киевски»                                                       200/150/65             360,00 
(подается с зеленым горошком и картофельным пюре) 
 

 
Fish 

 
Grilled halibut fillet with tomatos and zucchini               140/60/60/50             650,00  
(served with lime sauce)  
 



 

Salmon steak                                                              200/150/100/20/50/3           690,00 
(salmon, country potatoes, fresh vegetables, olives, 
Tartar sauce, verdure) 
 
Baked salmon with vegetable julienne                               160/100/30               660,00 
(salmon, paprika, zucchini, carrot, herbs) 
 
Grilled European seabass                                        250/150/100/20/50/3           690,00 
(with potato wedges, vegetables, olives, 
Tartar sauce, verdure) 
 
Grilled gilt-head bream with pommes Chateau and olives      250/165           660,00 

 
______________________________________________________________________ 
 

Poultry 
Russian fried chicken                                                      180/130/60/50 /2         370,00 
(chicken, potato, cornichons, tomatoes, garlic sauce) 
 
Chicken in Oriental sauce teriyaki                                     180/150/2                 370,00 
(chicken, soba noodles with vegetables and unagi sauce) 
 
Duck magret with Asian fruits and nuts                        180/150/90/10            460,00 
(duck fillet, apple, peach, sun-dried tomatoes, paprika, fresh berries) 
  
Chicken fillet with Dorblue sauce                                       140/150/50             440,00 
     (chicken fillet backed on grill, served with  
       Blue cheese sause) 
 
Rabbit with pistachio and mushroom sauce                  170/60/100/50            495,00 
(rabbit, stuffed with pistachio, baked with 
    cream sauce and white mushrooms, served with  
       potato gratin) 
 
Chicken Kiev                                                                        200/150/65             360,00 
(served with green peas and mashed potatoes) 
 
 
 

 
Горячие блюда из мяса 



 

 
Говядина жареная,  томленая 
в соусе от Строгонова                                                       150/150/100/2         590,00 
(вырезка говяжья, сливки, лук, картофель, огурцы свежие, томаты) 
 
Телятина с пряным сливочным соусом                      200/140/50                780,00  
             и фетучини  
 
Рибай стейк жареный, как должно на гриле                    за 100 гр.           760,00 
(говядина, черри , соус «Сливочно-горчичный») 
 
 
Стейк Чак-ролл                                                                    280/45/50              980,00 
(говядина, цукини, перец болгарский, соус «Порто»)  
 
  
Стейк из молочной телятины                                200/75/60/50/20/1             920,00 
(Телятина, картофель деревенский, овощи свежие, 
 лук маринованный,соус барбекю, зелень) 
 
Корейка теленка на  калабрезе из овощей                       100/90/50/50        860,00 
(корейка новозеландского теленка готовится на  
открытом огне с добавлением трав подается с соусом паприк) 
 
 
 Гуляш по-Венгерски   в черном хлебе                                   400/50             560,00  
 и беконом   
 
Корейка ягненка с тианом из овощей                                 170/110/30/3      880,00 
(корейка ягненка, цуккини, томаты, яблоки, манго, соус с розмарином) 
 
 
Стейк из «Бужина»                                              200/150/100/20/50/3             660,00 
(Шея свиная, картофель деревенский, овощи свежие,  
лук маринованный, соус барбекю, зелень) 
 
Свиная вырезка гриль  с картофелем шато                160/150/50               560,00  
 и беконом  
 
 
 
 



 

  
 
                                        Main dishes 

 
Beef Stroganoff with potato gratin                                150/150/100/2              590,00 
(fillets of beef, cream, onion, potato, fresh cucumber, tomatoes) 
 
Veal with savoury cream sauce and fettuccine                 200/140/50               780,00  
 
Grilled Ribeye                                                                     400/60/75/2             3040,00 
(beef, cherry, sauce "cream- mustard" sauce) 
 
 
Chuck steak roll                                                                     280/45/50               980,00 
(Beef, zucchini, bell peppers, "Porto" sauce) 
 
Milk veal steak                                                              200/75/60/50/20/1            810,00 
(Beef, potato wedges, fresh vegetables, 
 pickled onions, barbeque sauce, verdure) 
 
Veal brisket with vegetables                                                  100/90/50/50          860,00 
(brisket of New Zealand veal cooked on 
open fire with addition of spices, served with paprika sauce) 
 
 
Hungarian Goulash in rye bread                                                400/50              560,00  
and bacon  
  
 
Rack of lamb with Tian of vegetables                                       170/110/30/        880,00 
(lamb loin, zucchini, tomatoes, apples, mango, sauce with rosemary) 
 
  
Pork steak                                                               200/150/100/20/50/3              660,00 
(Pork neck, potato wedges, fresh vegetables,  
pickled onions, barbeque sauce, greens) 
 
Grilled pork fillet with pommes Chateau                         160/150/50                560,00  
 and bacon  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Горячие блюда из мяса 
 
Шашлык из молочной телятины                          200/75/60/50/20/1           920,00 
(Телятина, картофель деревенский, овощи свежие, лук маринованный, 
соус барбекю, зелень)  
 
 
Шашлык из свинины                                           200/150/100/20/50/3           660,00 
(свиная шея, картофель деревенский, овощи свежие, лук маринованный, 
соус барбекю, зелень) 
 
Шашлык из молодой баранины                        200/150/100/20/50/3           710,00 
(баранина, картофель деревенский, овощи свежие, лук маринованный, 
соус барбекю, зелень ) 
  
 Кебаб  из свинины                                                 200/150/100/20/50/3         510,00 
(свинина, картофель деревенский, овощи свежие, лук маринованный, 
соус барбекю, зелень )  

 
Кебаб из баранины                                   200/150/100/20/50/3                       510,00 
(баранина, картофель деревенский, овощи свежие, лук маринованный,   
соус барбекю, зелень) 
  
 

                                      Дополнительные гарниры 
 
Картофель жареный с грибами                                                1/280/2           160,00 
 
Картофель отварной                                                                  1/150/2            100,00 
 
Картофель фри                                                                           1/150/2             110,00 
 
Хашбраун                                                                                     1/150/2            110,00 
 



 

Рис с овощами                                                                            1/150/2             100,00 
  
Овощи гриль                                                                              1/150/2             250,00 
 
 
 
 
 
 
 

Меаt 
  
Milk veal shahslik                                                     200/75/60/50/20/1            920,00 
(veal, potato wedges, fresh vegetables, pickled onions, 
barbeque sauce, greens)  
 
Pork shahslik                                                         200/150/100/20/50/3            660,00 
(pork neck, potato wedges, fresh vegetables, pickled onions,  
barbeque sauce, greens) 
 
Lamb shashlik                                                        200/150/100/20/50/3            710,00 
(lamb, potato wedges, fresh vegetables, pickled onions, 
barbeque sauce, greens) 
  
 Pork Kebab                                                             200/150/100/20/50/3          510,00 
(pork, potato wedges, fresh vegetables, pickled vegetables, 
barbeque sauce, greens) 
  

 
Lamb Kebab                                              200/150/100/20/50/3                        510,00 
(lamb, potato wedges, fresh wedges, pickled onions,   
barbeque sauce, greens) 

 
 

Side dishes 
 
Fried potatoes with mushrooms                                                   1/280/2         160,00 
 
Boiled potato                                                                                   1/150/2         100,00

 
Fried potato                                                                                    1/150/2         110,00 



 

 
Potato patties                                                                                 1/150/2          110,00 
 
Rice with vegetables                                                                      1/150/2          100,00 
 
Grilled vegetables                                                                         1/150/2           250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Десерты 
 
Чизкейк с вишнёвой прослойкой                                                    125 /15   260,00 
 
Шоколадный фонтан                                                                           150/2    230,00 
(подаётся с шариком ванильного мороженного 
 и карамельным соусом) 
 
Мороженное  ванильное                                                                   75/15/2    190,00 
(дополнение: шоколад, орех, ягода, карамель.) 
 
 
Японское Мороженное                                                                      40/10       210,00 
(горкий/молочный шоколад, пралине, 
 малина, клубника, фисташка, маракуйя, манго, дыня)  
 
Штрудель по-Венски с яблоком и корицей                           130/50/60       230,00 
(подается горячим с ванильным мороженым) 
 
Штрудель по-Венски с вишней                                               130/50/60       230,00 
(подается горячим с ванильным мороженым) 
 



 

Пирожное «Наполеон»                                                                      100/2        65,00 
 
Пирожное «Черный Принц»                                                           75/5/2       65,00 
  
Мороженое с базиликом на ягодном киселе                              210            160,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Desserts 
 
Cheesecake with cherry interlayer                                                       125 /15    260,00 
 
Chocolate fountain                                                                                  150/2      230,00 
(served with a scoop of vanilla ice cream 
and caramel sauce) 
 
Ice Cream vanilla                                                                                    75/15/2    190,00 
(addition: chocolate, walnut, berry, caramel.) 
 
Japanese Ice Cream                                                                                 40/10      210,00 
(bitter/milk chocolate, praline, raspberry, strawberry, pistachio, 
, passion fruit, mango, melon)  
 
Vienne strudel with apples and cinnamon                                    130/50/60       230,00 
(подается горячим с ванильным мороженым) 
 



 

Vienne strudel with cherries                                                           130/50/60       230,00 
(подается горячим с ванильным мороженым) 
 
Desert “Napoleon”                                                                                   100/2        65,00 
 
Desert “Dark Prince”                                                                             75/5/2        65,00 
 
Ice cream with basil and berry kissel                                                  210            160,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Соуса 
 
Тартар                                                                                             1/50              60,00 
 
Цезарь                                                                                             1/50              60,00 
 
Барбекю                                                                                          1/50              60,00 

 
Кетчуп                                                                                            1/50               60,00 
 
Майонез собственного приготовления                                    1/50               60,00 
 
Сметана                                                                                          1/50               60,00 
 

Холодные напитки 
 

                                                                                                          мл 
Нарзан                                                                                             500              120,00 
 
Эвиан, Перье                                                                                 330              230,00 
 
Кола, Фанта, Спрайт                                                                   250               120,00 



 

 
Сок  в ассортименте                                                                     250               110,00 
  
Морс клюквенный                                                                       250               110,00  
 

Соки свежевыжатые 
 
Апельсин                                                                                          100              110,00 
 
Яблоко                                                                                              100              110,00 
 
Грейпфрут                                                                                       100              110,00 
 
Ананас                                                                                              100              260,00 
 
Морковь                                                                                           100               110,00 
 
Сельдерей                                                                                        100               110,00 
 

 
 

Sauces 
 

Tartar                                                                                              1/50               60,00 
 
Caesar                                                                                             1/50                60,00 
 
BBQ                                                                                                 1/50                60,00 
  
Ketchup                                                                                          1/50                 60,00 
  
Homemade mayonnaise                                                                 1/50                60,00 
 
Sour cream                                                                                        1/50              60,00 

 
Soft drinks 

                                                                                                               ml 
Mineral water                                                                                   500             120,00 
“Narzan” 
 



 

“Evian” Perrier                                                                                 330            230,00 
 
“Cola”, “Fanta”, “Sprite”                                                                250            120,00 
 
Juice                                                                                                   250             110,00 
 
Cranberry juice                                                                                250             110,00 
 

Fresh juices 
 
Orange                                                                                                  100           110,00 
 
Apple                                                                                                    100            110,00 
 
Grapefruit                                                                                            100           110,00 
 
Pineapple                                                                                              100           260,00 
 
Carrot                                                                                                   100           110,00 
 
Celery                                                                                                    100           110,00 
 

 
 
 

Чай 
 

                                                                                                          мл 
Черный чай                                                                                    400             160,00 
(ассам, фруктовый ассам, эрл грей) 
 
Зеленый чай                                                                                  400             160,00 
 (сенча, молочный улун, женьшеневый улун) 
 
Травяной                                                                                       400             160,00 
(ромашка, чабрец, мята, имбирь) 
 
Ягодный                                                                                        400              180,00 
(клубника, малина, черная смородина, вишня) 
 



 

 
К заказанному чаю Вы можете добавить ромашку, чабрец, мята, имбирь, лимон, 

мед. 
 

Кофе 
 
Эспрессо                                                                                         40               130,00 
 
Двойной эспрессо                                                                         80               190,00 
 
Американо                                                                                    160             140,00 
 
Капучино                                                                                       200             190,00 
 
Гляссе                                                                                              200             190,00 
 
Латте                                                                                              200             190,00 
 
Какао на молоке                                                                          200             180,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tea 
 
                                                                                                           ml 
Black tea                                                                                         400             160,00 
(black Golden Assam Sankar, black Imperial Earl Grey) 
 
Green tea                                                                                         400             160,00 
(green Sencha Senpai, green with jasmine) 
 
Herbal tea 
(camomile, urts, fresh mint)                                                            400             160,00 
 



 

Berry tea                                                                                        400              180,00 
(strawberry, raspberry, blackberry, cherry) 
 

 
On your choice the tea could be served with lemon and honey or add some herbs. 

 
 

Coffee 
Espresso                                                                                         40                130,00 
 
Double espresso                                                                             80                190,00 
 
Americano                                                                                     160               140,00 
 
Cappuccino                                                                                    200              190,00 
 
Glasse                                                                                             200               190,00 
 
Latte                                                                                               200               190,00 
 
Cocoa with milk                                                                            200               180,00 
  
 
 
 
  
 
 

 
Летнее предложение 

 
Салаты 

 
Салат с домашним сыром и клубникой                                1/280                320,00 
    (готовится на основе обжаренного,  сливочного домашнего сыра, 
       с добавлением  ароматной спелой клубники   и филе апельсина,  
             заправлен имбирно-медовым соусом) 
 



 

Салат Микадо                                                                            1/330                320,00 
    (готовится из спелых томатов с сладким луком и базиликом) 
 
Салат с копченым омулем и манго                                      1/235                  450,00 
    (готовится из филе копченого омуля с добавлением манго, 
 спелых томатов, заправляется сливочным соусом и пармезаном) 
 

Супы 
Окрошка                                                                                     320                    200,00 
(старорусский рецепт на ряженке, подается со льдом) 
  По Вашему желанию повара могут приготовить 
    - на квасе, - на сыворотке, - на кефире 
Суп Гаспачо                                                                               260/25/40          200,00 
(холодный испанский овощной суп подается со льдом) 
Суп Шурпа                                                                                  350/10              270,00 
(готовится из говяжьих ребер с молодыми овощами) 
 

Горячие блюда 
Филе палтуса на гриле с томатами и цукини              140/60/60/50            650,00  
(подается с лаймовым соусом) 
Филе телятины с томатами и рукколой                       140/125                    720,00  
(рекомендованая степень прожарки Rear) 
Телятина с пряным сливочным соусом                      200/140/50                 780,00  
             и фетучини 
 

Холодные напитки 
Мохито классический                                                       1/400                        200,00 
Лимонад  классический                                                   1/400                         200,00 
По Вашему желанию  можем приготовить 
- мятный, - малиновый, клубничный 
Сливочный Фраппе                                                          1/400                        200,00 
(холодный кофейный напиток с привкусом карамели и сливок) 

 

Summer offer 
 

Salads 
 
Salad with homemade cheese and strawberry                          1/280                320,00 
    (made with fried homemade creamy-cheese, 



 
       with addition of fragrant ripe strawberry 
 and orange fillets, filled with honey-ginger sauce) 
 
Mikado Salad                                                                            1/330                    320,00 
    (made with fresh tomatos, sweet onion and basil) 
 
 Salad with smoked omul and mango                                      1/330                   450,00 
    (made with smoked omul fillet with addition of mango and 
 fresh tomatos, filled with cream sauce and parmesan) 
  

Soups 
Okroshka                                                                                     320                     200,00 
(old Russian recipe based on baked yogurt, served with ice) 
  at Your option can be made of: 
    - kvass, - whey, - kefir 
Gazpacho                                                                                     260/25/40           200,00 
(cold Spanish soup served with ice) 
Chorba                                                                                         350/10                270,00 
(made with beef ribs and fresh vegetables) 
 

Main dishes  
Grilled halibut fillet with tomatos and zucchini               140/60/60/50             650,00  
(served with lime sauce) 
Veal fillet with tomatos and ruccola                                     140/125                  720,00  
(recommended coocking temperature - rare ) 
Veal with savoury cream sauce and fettuccine                 200/140/50                780,00  
 

Soft drinks 
Classic Mohito                                                                    1/400                           200,00 
Classic Lemonade                                                              1/400                           200,00 
At Your option may be: 
- mint, - raspberry, strawberry 
Creamy Frappé                                                                  1/400                           200,00 
(cold coffee drink with flavor of caramel and cream) 
 
 
 
 
 



 

Дорогие гости, 
желаем вам 

приятного отдыха! 
 

Dear guests, bon 
appetit! 

Для проживающих в «Триумф Отеле» действует 
скидка 20% на основное меню.Алкоголь 

оплачивается в ресторане.  
Скидка производится при начислении счёта на 
номер. Оплата счета на рецепции при выезде. 
Скидка не расспространяется на продукцию бара.  
 
For the living «Triumph Hotel» 20% discount on the 
main menu . Alcohol is paid in the restaurant. 
The discount is made in the calculation of the account to 
the number . Payment of bills at the reception when 
leaving . Discount when peers are not the products of the 
bar . 


