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САЛАТЫ И ЗАКУСКИ/ SALADS & SNACKS 

салат с кальмаром на гриле      180         380 
кальмар, картофель ,мини шпинат, томаты черри   
сметана, укроп 

grilled salad with squid 
squid, potatoes, mini spinach, cherry tomatoes 
sour cream, dill 
 

салат с креветками и авокадо                200          450 
салат романо, томаты черри, креветки, авокадо 

salad with shrimps and avocado 
salad romano, cherry tomatoes, shrimps, avocado 
 

цезарь с цыпленком                                                                 200          390 

 листья салата айсберг, грудка цыпленка, томаты черри, 
   цезарь, сыр пармезан 

caesar with chicken 
lettuce iceberg, chicken breast, cherry tomatoes, 
dressing caesar, parmesan cheese  
 

салат с уткой и апельсинами                                                       200          390 
 микс салат, филе утки ,апельсин томаты черри, 

salad with duck and oranges 
mix salad, duck fillets, orange cherry tomatoes 
  

итальянский салат на чиабатте                                                      170          390 

 чиабатта ,микс салат, бекон, томаты черри, 
 баклажаны , сыр моцарелло,соус песто 

Italian ciabatta salad 
ciabatta, mix salad, bacon, cherry tomatoes, eggplant, mozzarella cheese, pesto sauce 

 

СЕНДВИЧИ,БРУСКЕТЫ/ SANDWICHES,BRUSSCHETTAS 

брускетта с вялеными томатами и сыром фета                          100                   180 

bruschetta with dried tomatoes and feta cheese  
 
брускетта с креветками и авокадо                                    100         250 
bruschetta with shrimps and avocado 
 
брускетта с лососем и сливочным сыром            100                  250 
bruschetta with salmon and cream cheese 

 



                                                                                                                                            Выход (г)             цена 
                                                                                                                                         S/ serve (g)            price 

 

POOL BAR 
все цены указаны в рублях с учетом налогов 
prices are quoted in rubles, including taxes 
 
Меню действует с: 01.03.2018 
The menu is valid from: 01.03.2018 

клубный сэндвич с картофелем фри                                          170/130               350 
куриное филе, бекон, хлеб тостовый,  
помидоры, салат Романо, соус цезарь 

club sandwich with french fries                                                   

chicken fillet, bacon, bread , tomatoes, Romano salad, caesar sauce 
 

кесадилья с курицей и чесночным соусом        280        350 
цыпленок жаренный , сыр ,томаты канкасе 
цацыки соус, зеленый лук в пшеничной тартилье 

quesadilla with chicken and garlic sauce 
chicken fried, cheese, concasse tomatoes, 

tomato sauce, green onions in wheat tortilla 

 

гамбургер с картофелем фри              180/100/30             490 
сочная котлета из говядины, картофельная булка,  
соус мойнез, салат айсберг, помидор, лук репчатый, сыр, соус Чепотл  

hamburger with french fries      
juicy cutlet from beef, potato roll,  salad iceberg, tomato, onion, cheese, Chepotle sauce 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ GARNISHES 

чесночные гренки / garlic croutons from Borodino bread      150/30        150    
 
луковые кольца/ onion rings              150/30        200 
 
кольца кальмара/ squid rings              150/30          350 

 
куриные крылышки буффало/ chicken wings buffalo          160/30        350 
 

СУПЫ/ SOUPS 

 
 

томатный гаспаччо c моцарелой              240        290 
подается с томами конкассе 

tomato gazpacho with mozzarella       
served with tomato concasse 

томатный гаспаччо с креветки                        240        290 
подается с томами конкассе, креветки 

tomato gazpacho with shrimp       
served with tomato concasse,shrimp 

том ям                                         280        400 
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креветки, томаты черри, шампиньоны,лук- порей 

тоm yam                              
shrimp, cherry tomatoes, champignons, leek 

окрошка на квасе                              150/130        250 
куриная ветчина ,картофель, свежие огурцы, зелень 
сметана, горчица 

okroshka on kvass   
chicken ham, potatoes, cucumbers, greens, 
sour cream, mustard 

куриный суп с кнелями                    250                 250 
куриный бульон ,лапша, свежие куриные кнели, зелень 

chicken soup with quenelles 
chicken broth, noodles, fresh chicken quenelles, greens 
 

БЛЮДА НА УГЛЯХ/ GRILL MENU 

стейк из лосося на гриле            130/50/20     760 
подается со микс салатом и томатами чери , 
йогуртным соусом 

grilled salmon steak 
served with  mix salad. cherry tomatoes and 
yoghurt sauce 

форель радужная                                                                          130/50/20     500 
подается со микс салатом и томатами чери , 
йогуртным соусом 

rainbow trout 
served with  mix salad. cherry tomatoes and 
yoghurt sauce 

шашлык из цыпленка              320г       400 
подается с томатным салатом и соусом  
из печенного перца ,на пшеничной лепешке 

grilled chicken        
Served with tomato salad and sauce 
From baked pepper, on a wheat tortilla 

шашлык из свинины                                   250г       550 
подается с томатным салатом и соусом  
из печеного перца ,на пшеничной лепешке 

grilled pork with tomato sauce      
Served with tomato salad and sauce 
From baked pepper, on a wheat tortilla 

стейк мачете с соусом из печеного перца                  250/50       750 
и печеным картофелем 
стейк мачете, печеный картофель ,соус чипотл 
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steak machete with baked pepper sauce and baked potatoes 
steak machete, baked potatoes, chipotle sauce 

плов с говядиной                300г                 300 
восточный плов с вырезкой из говядины 

pilaf with beef        
оriental pilaf with beef tenderloin 

ГАРНИРЫ 

салат  из сезонных овощей         150           160 
salad from seasonal vegetables                       

молодой картофель на гриле              150           150  
new potatoes on the grill                        

овощи гриль                200            290 
grilled vegetables 

 

ДЕСЕРТЫ/ DESSERT 

чизкейк “Нью-Йорк”                                                                      100                   250 
классический, запеченный чизкейк  на основе сливочного сыра       
cheesecake "New York" 
classic baked cheesecake based on cream cheese       

медовый торт с прослойкой из брусники                                   65                       150 
нежные, тонкие медовые коржи с прослойкой из брусники 
и сливочного крема 

honey cake with a layer of cranberries 
thin honey pie shell with a layer of cranberries and butter cream 

штрудель с яблоком 100 150 
классический штрудель, мороженное ,яблоко 

strudel with apple 
classic strudel, ice cream, apple       

вафли венские 100            150 
классические венские вафли, мороженное топинг 

Wafers Viennese 
classic Viennese waffles, ice cream topping               

мороженое в ассортименте       
selection of ice cream 
       один шарик/one scoop            50         100 
       два шарика/two scoops                                                    100                 150 
        три шарика / three scoops                                              150                    200 
 


