
ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

АССОРТИ ИЗ СОЛЕНИЙ                                                                                                                                  
квашеная капуста, маринованные огурцы,  
солёные огурцы, маринованные помидоры черри;  
подаётся в хлебе 

СЕЛЬДЬ С ЯЛТИНСКИМ ЛУКОМ                                                                                                                   
с печёным картофелем, зелёным луком и со сметаной

АССОРТИ ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ                                                                                                                      
рыжики, белые грузди, чёрные грузди, маслята, 
боровики; подаётся в хлебном колодце с тёплым 
картофелем и сметанно-чесночным соусом

БРУСКЕТТА  
С ЛОСОСЕМ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 
на зерновом хлебе с яйцом пашот  
и со сметанным кремом

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
Пармезан, Дорблю, Чеддер, Камамбер;  
подаётся с конфитюром из кураги 

БУРГЕР 
с котлетой из мраморной говядины;  
подаётся с картофелем фри

БЕФСТРОГАНОВ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ                                                                                                  
с картофельным пюре и малосольными 
огурцами

ЛОСОСЬ НА ПАРУ
с кремом из цветной капусты

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ 
с печёным картофелем и с соусом Чимичурри

МАКАРОНИ* 
(земляника, бабл-гам, арбуз, гранат, ваниль, 
шоколад, зелёное яблоко, лимон,  
чёрная смородина, фисташка, карамель)

ДОМАШНИЙ СОРБЕТ 
(лаймовый, клубничный)

МОРОЖЕНОЕ 
(1 шарик)

ЭКЛЕР 
(ванильный, шоколадный, кофейный)

ЧИЗКЕЙК* 
(лавандовый, классический)

ПИРОЖНОЕ КРУАССАН 
(с фисташковым / кокосовым кремом)

ТОРТ ДЕЗИРЕ

ЯБЛОЧНЫЙ ТАТИН

ОВОЩНОЙ САЛАТ
помидоры черри, огурцы, редис, болгарский перец, 
стебель сельдерея, свежая зелень с оливковым 
маслом и семенами подсолнечника

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМ БЕКОНОМ  
И ЯЙЦОМ ПАШОТ
под медово-горчичной заправкой

САЛАТ ОЛИВЬЕ 
с говяжьим языком

САЛАТ ЦЕЗАРЬ 
с курицей

САЛАТ НИСУАЗ 
с заправкой из красного базилика
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ДЕСЕРТЫ 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БРОНИРОВАНИЕ СТОЛОВ +7 (812) 633-04-86 * УТОЧНИТЕ АССОРТИМЕНТ ДНЯ У ОФИЦИАНТА

Наши гости с диетическими требованиями или пищевой аллергией, пожалуйста, обратитесь к вашему официанту, который расскажет об ингредиентах, используемых в меню.

 МЕНЮ

МИСО СУП

ГОРОХОВЫЙ СУП
с копчёностями

КУРИНЫЙ БУЛЬОН 
с лапшой и с гренками с сыром

ТЫКВЕННЫЙ СУП
с кокосовым молоком,  
креветками и стружкой тунца

БОРЩ                                                                                                                                                 
с солёным салом

СУП-ГУЛЯШ ИЗ БЕДРА БЫЧКА                                                                                                                      
густой наваристый суп с овощами  
и фермерской говядиной

ТОМ ЯМ КУНГ
острый тайский суп  
с тигровыми креветками и грибами;  
подаётся с жасминовым рисом

СУПЫ 

ПАСТА КАРБОНАРА 
с подкопчённой грудинкой,  
с белым сухим вином Шардоне,  
под сливочным соусом с сыром Пармезан

ФЕТТУЧЧИНЕ
с креветками и копчёной куриной грудкой  
в сливочном соусе

ПАСТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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290 ₷

250 ₷

370 ₷

390 ₷

460 ₷

520 ₷

из муки твёрдых сортов пшеницы  
на выбор: шпинатная или яичная

ПРИЁМ ЗАКАЗА ПО МЕНЮ КУХНИ ДО 18:00. ЛОББИ-БАР — КРУГЛОСУТОЧНО



SNACKS

SALADS

ASSORTED PICKLES
sauerkraut, pickled cucumbers,
brined cucumbers, pickled cherry tomatoes; 
served in bread

HERRING WITH RED ONIONS
with baked potatoes, spring onions, and sour cream

ASSORTED FOREST MUSHROOMS
saffron milk cap,  milk mushroom, ugly milk mushroom, 
stubby-stalk, porcini; served in a bread bowl with warm 
potatoes and sour cream and garlic sauce

BRUSCHETTA WITH COLD SMOKED SALMON
on grain bread with a poached egg and with sour cream

BEEF CARPACCIO

CHEESE PLATE
Parmesan, Dor-blue, Cheddar, Camembert
served with marmalade of apricots

BURGER
with cutlet of marbled beef;  
served with French fries

TENDER BEEF STROGANOFF 
with mashed potatoes and low- salted cucumbers

SALMON
steamed with cauliflower cream

BEEF TENDERLOIN MEDALLIONS 
with baked potatoes and chimichurri sauce

MACARONI* 
(strawberry, bubble gum, watermelon, 
pomegranate, vanilla, chocolate, green apple, 
lemon, black currant, pistachio, caramel)

HOMEMADE SORBET 
(lime, strawberry)

ICE-CREAM 
(1 scoop)

ÉCLAIR 
(vanilla, chocolate, coffee)

CHEESECAKE* 
(lavender, classic)

CROISSANT CAKE 
(with pistachio / coconut cream)

CAKE DÉSIRÉ

APPLE TATIN CAKE

VEGETABLE SALAD 
cherry tomatoes, cucumbers, radish, bellpeppers, celery 
stalks, fresh greens with olive oil and sunflower seeds

SALAD WITH CRISPY BACON 
and poached egg with honey mustard dressing

RUSSIAN SALAD
with beef tongue

CAESAR SALAD 
with chicken

NIÇOISE SALAD 
with a dressing of red basil
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DESSERTS 

HOT DISH

TABLE BOOKING  +7 (812) 633-04-86 * PLEASE ASK YOUR WAITER ABOUT AVAILABLE FLAVORS

If you have dietary requirements or food allergy, please inform your waiter, (s)he will tell you about the ingredients used in the menu.

 МЕНЮ

MISO SOUP

PEA SOUP 
with smoked meat

CHICKEN BROTH
with noodles and croutons with cheese

PUMPKIN SOUP 
with coconut milk, shrimps and tuna shavings

BORSCH
with salted fatback

GOULASH SOUP OF BEEF HIP
rich thick soup with vegetables
and farm-raised beef

TOM YAM KUNG
spicy Thai soup with tiger shrimps  
and mushrooms; 
served with Jasmine rice

SOUPS

PASTA CARBONARA
with smoked brisket, white dry Chardonnay wine, 
cream sauce with Parmesan cheese

FETTUCCINE 
with shrimps and smoked chicken breast  
with cream sauce

HOME MADE PASTA

190 ₷

290 ₷

250 ₷

370 ₷

390 ₷

460 ₷

520 ₷

of durum wheat of choice:  
spinach or egg

ORDERS FROM THE RESTAURANT MENU ARE TAKEN UNTIL 6 PM, THE LOBBY BAR WORKS 24/7
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