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Room service
Меню

ОНЛАЙН ЗАКАЗ
Отсканируйте данный QR-код,
чтобы сделать онлайн-заказ
по меню Room service
Просьба предупреждать Диспетчера,
если у вас есть аллергия.
Все цены указаны в российских рублях.
Please wаrn the dispatcher
if уоu have allergies.
All prices are in Russian rubles.

Еда

Room service / Еда

Завтрак
Крымский завтрак /410 г

650

Французский завтрак /350 г

750

Норвежский завтрак /335 г

1 100

Итальянский завтрак /345 г

950

Испанский завтрак /440 г

900

Локальный завтрак, состоящий из глазуньи,
салата с томатами и ялтинским луком,
рубленых куриных сосисок, домашнего
хлеба и паштета из крымских оливок

Крок мадам на хлебе тартин с бешамелем
из пармезана и куриной ветчиной

Малосолёный лосось, красная икра,
сливочный сыр с зеленью, яичница-болтунья
и гренки из цельнозернового хлеба

Полента, запечённая с сыром, томатами
черри, маслинами, овощами гриль и красным
и зелёным песто

Пататас бравас, поджаренная чоризо,
пряный томатный соус, фасоль
и хрустящий багет

Яичница-болтунья /228 г
Яичница-болтунья из двух яиц
с хрустящей чиабаттой

250

250

Омлет натуральный /150 г

250

Омлет из двух яиц с хрустящей чиабаттой

450

Блины со свежими ягодами
и сметаной /200 г

350

Сырники из фермерского творога
с солёной карамелью и сметаной

Яичница-глазунья /200 г		
Яичница-глазунья из двух яиц
с хрустящей чиабаттой

Сырники со сметаной
и солёной карамелью /150/60/20 г

Классические блины на молоке
со сливочным маслом, отдельно подаём
фермерскую сметану и свежие ягоды

Добавки к блинам

Добавки к яйцам

Cгущённое молоко /50 г

100

Cметана /50 г

100

Домашнее варенье /50 г

100

Грибы шампиньоны /50 г

100

Шоколадная паста /50 г

100

Бекон /40 г

100

Икра лососёвая /30 г

800

Cыр /50 г

100

Сёмга со сливочным
крем-сыром /30/20/10 г

500

Каша овсяная /300/20 г

300

Каша гречневая /300/20 г

300

Каша рисовая /300/20 г

300

Каша манная /300/20 г

300

Зелень /50 г
Cладкий перец /50 г

50
100

Лук репчатый /50 г

50

Томаты свежие /50 г

50

Room service / Еда

Закуски
Оливки каламата
с вялеными томатами /150 г

Оливки каламата, маринованные
с розмарином и вялеными томатами

Салаты
750

Ассорти из
локальных сыров /230 г

1 400

Мясная тарелка /165 г

1 400

Микс локальных сыров со свежими
ягодами и орехами, гриссини, цветочным
мёдом и домашним вареньем

Говядина брезаола, утиное филе
сырокопченое, салями милано,
свинина сыровяленая, листья
салата, вяленые томаты

Икра красная /30/20/20 г
Икра щучья /50/20/20 г
Икра чёрная /28/20/20 г		
Хумус с красным песто,
киноа и чиабаттой /290 г

Хумус из нута с отварным киноа
и красным песто из вяленых томатов

800
1 500
6 000
700

800

Ростбиф с соусом тоннато /210 г

1 100

Севиче из лосося
с апельсиновым соусом /160 г

1 100

Нежный ростбиф с соусом из тунца,
каперсами и микс салатом

Подмаринованный лосось
с апельсиновым соусом, ананасом
кимчхи и свежими овощами

Паштет с мочёным в вине изюмом
и лесным орехом /220 г

Нежный паштет из куриной печени
с лесным орехом и мочёным в вине изюмом

700

Цезарь с креветками /260 г

950

Крымский овощной салат
с ялтинским луком /250 г

450

Корень сельдерея
с овечьим сыром /210 г

650

Листья ромейна, листья айсберга,
маринованное куриное филе, помидор
черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан,
домашний соус цезарь

Листья ромейна, листья айсберга,
маринованные тигровые креветки, помидор
черри, перепелиное яйцо, сыр пармезан,
домашний соус цезарь

Помидор Бычье сердце, свежий огурец,
лук ялтинский, перец светофор, редис.
Заправляется по вашему желанию
сметаной или ароматным маслом

Запечённый корень сельдерея
в соусе из овечьего сыра под
хрустящей панировкой

Кальмар с соусом чоризо
и страчателлой /270 г
Обжаренный кальмар с соусом
чоризо и сыром страчателла

Печёный перец с муссом
из козьего сыра, микс салатом
и кедровыми орешками /210 г
Взбитый со сливками козий сыр
с печёным перцем, морковным пюре
и кедровыми орехами

Цезарь с курицей /260 г

800

Рапаны с морковным пюре
и вешенками /230 г

Обжаренные в сливочном масле
рапаны с пюре из молодой моркови
и обожжёнными вёшенками

1 200

850

Room service / Еда

Сэндвич
Сочный бургер с говядиной,
луковым мармеладом
и сыром дор блю /280/100/40 г

Булочка, салат айсберг, помидор свежий,
котлета говяжья, луковый мармелад,
соус блю чиз, картофель фри,
соус барбекю, кетчуп

800

Супы
Томатный суп со страчателлой
и соусом песто /330 г
Классический томатный суп
с сыром страчателла и ароматным
соусом песто

Биск с морепродуктами
и кускусом /300 г

Сливочный биск с кускусом,
морепродуктами и томатами черри

Рамен с говядиной
и пшеничной лапшой /450 г
Наваристый куриный бульон
с пшеничной лапшой и нежной
говядиной, кинзой, чили перцем,
куриным яйцом

750

Горячие блюда
1 200
Стейк из лосося с пюре из цветной
капусты и соусом на основе
кокосового молока /130/130/50 г
1 500
850

Лосось с нежным пюре из цветной
капусты, дополненным кокосовым
соусом с ароматом каффир лайма

Фланк стейк
с овощами гриль /180/150 г
Сочный стейк с овощами гриль
и соусом на выбор

Паста
Фетучини с креветками
и цукини /290 г

Фетучини с обжаренными цукини
и креветками в соусе биск

1 050

1 200

Соус перечный /50 г
Соус тимьян /50 г
Соус Блю чиз /50 г

200
200
200

Бефстроганов с картофельным
пюре и маринованными
огурцами /150/130/40 г

900

Треска аль бурро с пюре
из печёного чеснока /175 г

900

Половинка фермерского цыплёнка
с салом и свежими овощами,
маринованным луком /265 г

900

Картофельное пюре, говяжья вырезка,
лук репчатый, соус сливочный,
огурец соленый

Обжаренная треска с картофельным пюре
с добавлением чеснока конфи, с соусом
на основе рыбного бульона и томатов черри

Половина фермерского цыплёнка, обжаренного
в пикантном маринаде, с овощным салатом
и маринованным луком

Room service / Еда

Детское меню
Суп с фрикадельками /200 г

250

Картофельное пюре
с сосисками /100/100/70 г

400

Куриные котлеты
с картофельным пюре /150/100/35 г

500

Овощной салат /170 г

300

Картофель фри /130/30/30 г

300

Морковный салат с сухофруктами
и орехами /220 г

300

Куриный бульон с домашними
фрикадельками, лапшой, морковью
и репчатым луком

Картофельное пюре, сливочное масло,
молоко, огурец свежий, помидор свежий,
сосиски куриные

Картофельное пюре, сливочное масло,
молоко, томаты черри, листья салата,
оливковое масло, куриные котлеты

Томаты свежие, огурец, перец сладкий,
листья салата.
Заправка на выбор:
оливковое масло, сметана

Картофель фри, соус сырный, кетчуп

Морковь, яблоко, соус апельсиновый,
семена тыквы, кедровый орех, курага

Десерты
Классический эклер /110 г

350

Малиновая булочка Шу /85 г

350

Шоколадный торт /115 г

550

Барная карта
Bar list

Room service / Барная карта / Bar list

Вермуты

Ром

Сомневающиеся - подбрасывают монету,
счастливые - пьют двойной "Мартини"
Doubters - toss a coin, happy people - drink
a double "Martini"

Rum Forrest, Rum!

Vermouth

Мартини (Фиеро, Бьянко)
Martini (Fiero, Bianco)
Мартини Ризерва
(Амбрато, Рубино)
Martini Riserva (Ambrato, Rubino)

Rum

50 мл

450

Aperitifs and Digestives

450

Бехеровка
Becherovka

450

650

2 200

Текила
Tequila

"Поверь мне, ты великолепно танцуешь" - Текила
"Trust me, you dance great" - Tequila

40 мл

1 000

Джин
Gin

"To Gin, or not to Gin" - Вот в чем вопрос…
"To Gin, or not to Gin" - That's the question ...

600

40 мл

Егермейстер
Jägermeister

Италикус Розолио ди Бергамотто
Italicus Rosolio di Bergamotto

Бич Хаус (Уайт Спайс, Голд
Мауришн Спайсд, Пинк Спайс)
Beach House (White Spice, Gold Mauritian
Spiced, Pink Spice)
Закапа XO
Zacapa XO

Аперитивы и дижестивы
Секрет Итальянской Дольче Виты - Aperitivo at First
The Secret of Italian Dolce Vita - Aperitivo at First

Бакарди (Карта Бланка,
Спайсд, Карта Негра)
550
Bacardi (Carta Blanca, Spiced, Carta Negra)
Сэйлор Джерри
Sailor Jerry

450

40 мл

40 мл

Бомбей Сапфир
Bombay Sapphire

550

Року
Roku

700

Маре
Mare

950

Хендрикс
Hendrick`s

1 000

Манки 47
Monkey 47

1 500

Патрон Сильвер
Patron Silver

600

Патрон Репосадо
Patron Reposado

700

Волкан Де Ми Тьерра Бланко
Volcan De Mi Tierra Blanco

900
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Односолодовый Виски

Купажированный Виски

Single Malt Whisky

Blended Whiskey

Это правда, что виски с возрастом становится лучше - Чем
старше я становлюсь, тем больше он мне нравится…"
It's true that whiskey gets better with age The older I get, the more I like it ... "

Хайленд / Highlands

40 мл

Аберфелди 12
Aberfeldy 12

800

Гленморанджи Ориджинал
Glenmorangie Original

1 000

Гленморанджи 18
Glenmorangie 18

2 200

Гленфиддик 12
Glendfiddich 12

Спейсайд / Speyside

1 100

40 мл

40 мл

Дьюарс 12
Dewar's 12

850

Дьюарс 15
Dewar's 15

1 000

Чивас Ригал XV
Chivas Regal XV

900

Чивас Ригал 18
Chivas Regal 18

1 200

Бурбон & Теннесси &
США & Канада
Bourbon & Tennessee
Whiskey & USA & Canada

40 мл

Гленливет 12
Glenlivet 12

1 000

Джим Бим Рай
Jim Beam Rye

550

Макаллан 12
Macallan 12

1 200

Джек Дэниэлс
Jack Daniel's

750

Макаллан 18
Macallan 18

2 900

Айла / Islay
Ардбег 10
Ardbeg 10

40 мл

950

Лафройг 10
Laphroaig 10

1 000

Лагавулин 16
Lagavulin 16

1 900

Лоуленд / Lowlands
Акентошан Три Вуд
Auchentoshan Three Wood

40 мл

1 400

Ирландский Виски
Irish Whiskey

Джемесон Блэк Баррел
Jameson Black Barrel

40 мл

750
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Бренди

Водка

…Но не каждый бренди это коньяк, сказали
Французы, пустив скупую слезу в 1900 году…
... But not every brandy is cognac, the French
said, shedding a tight tear in 1900 …

Водка - удивительный напиток… Вроде вкус один,
а приключения всегда разные…
Vodka is an amazing drink ... It seems that the taste
is the same, but the adventures are always different …

Brandy

Vodka

40 мл

40 мл

Торрес 10
Torres 10

500

Белуга Нобл
Beluga Noble

450

АрАрАт Априкот
ArArAt Apricot

500

Чистые Росы
Chistye Rosy

500

Онегин
Onegin

550

Грей Гуз
Grey Goose

700

АрАрАт Шарль Азнавур
Ararat Charles Aznavour

2 600

Коньяк

Бутылочное Пиво

Изготовить прекрасный коньяк легко.
Все что Вам для этого требуется — прадед, дед
и отец, которые посвятили этому всю свою жизнь
It is easy to make a wonderful cognac.
All you need - great-grandfather, grandfather and the
father who dedicated their lives to it

Айингер Целебратор /330 мл
Ayinger Celebrator

Cognac

Bottled Beer

40 мл

Мартель VSOP
Martell VSOP

1 000

Мартель XO
Martell XO

3 000

Курвуазье VSOP
Courvoisier VSOP

1 100

Курвуазье XO
Courvoisier XO

3 500

Хеннесси VSOP
Hennessy VSOP

1 200

Хеннесси XO
Hennessy XO

2 500

Айингер
(Бройвайссе, Столетнее) /500 мл
Ayinger (Bräu-Weisse, Jahrhundert)

450

450

Корона Экстра /330 мл
Corona Extra

450

Клаусталлер б/алк /330 мл
Clausthaller n\alc

450

Бланш де Брюссель /330 мл
Blanche de Bruxelles

600

Делириум Ред /330 мл
Delirium Red

700
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Кофе
Coffee

240

400/450

290

*по Вашему желанию мы можем приготовить кофе
на альтернативном молоке: кокосовое, миндальное,
банановое, соевое, фундучное, безлактозное
/ coconut, almond, banana, soy, hazelnut, lactose-free

450

Латте /280 мл
Latte

320/390

Флэт Уайт /200 мл
Flat White

400/450

Сан Пеллегрино 250/750 мл
S.Pellegrino

490/690

*по Вашему желанию мы можем приготовить кофе
на альтернативном молоке: кокосовое, миндальное,
банановое, соевое, фундучное, безлактозное
/ coconut, almond, banana, soy, hazelnut, lactose-free

*по Вашему желанию мы можем приготовить кофе
на альтернативном молоке: кокосовое, миндальное,
банановое, соевое, фундучное, безлактозное
/ coconut, almond, banana, soy, hazelnut, lactose-free

450

Свежевыжатые Соки
Апельсин, Яблоко, Морковь
Orange, Apple, Carrot

Американо /200 мл
Americano

Двойной Капучино /300 мл
Double Cappuccino

490/690

Freshly Squeezed Juices

350

*по Вашему желанию мы можем приготовить кофе
на альтернативном молоке: кокосовое, миндальное,
банановое, соевое, фундучное, безлактозное
/ coconut, almond, banana, soy, hazelnut, lactose-free

Аква Панна /250/750 мл
Acqua Panna

Тоник Фиве-Три
(Медитерранеан, Премиум
Джинджер Бир, Премиум
Джинджер Эль, Премиум Индиан
Тоник, Кьюкумбер Тоник) /200 мл
Fever Tree
(Mediterranean,Premium Ginger Beer,
Premium Ginger Ale, Premium Indian
Tonic, Cucumber Tonic)

Двойной Эспрессо /60 мл
Double Espresso

300/350

Soft Drinks

Петроглиф (без газа, с газом) /375 мл
Petroglyph (still, sparkling)

240

Капучино /200 мл
Cappuccino

Безалкогольные напитки
Паго (Яблоко, Ананас, Апельсин,
Вишня, Персик, Томат) /200 мл
Pago (Apple, Pineapple, Orange,
Cherry, Peach, Tomato)

Эспрессо /30 мл
Espresso

Раф /270 мл
Raf Coffee

450

Какао /170 мл
Cacao

350

Чай
250/125 мл

350/175

Грейпфрут, Сельдерей
Grapefruit, Celery

450/225

Ананас
Pineapple

650/325

Tea

Чай в ассортименте /500 мл
Assorted tea

450

Винная карта
Wine list
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Шампанское/Игристое вино
Champagne/Sparkling Wines

125/750 мл

Луи Родерер Брют Премье
Louis Roederer Brut Premier

23 000

Кристаль Луи Родерер
Cristal Louis Roederer

80 000

Просекко Каза Дефра Брют
Prosecco Casa Defra DOC Brut
Кокур Брют
Valery Zakharin Kokur Brut

4 500

580/2 900

Эссе Кюве Престиж Розовое Брют
Esse Cuvee Prestige Rose Brut
Новый Свет Пино Фран
полусладкое
Novy Svet Pinot Fran Semi-sweet

5 200

3 600

Вино в маленьких бутылках
Wine is small bottles

Луи Родерер Брют Премье
Louis Roederer Brut Premier

375 мл

12 000

Шардоне Лафоре
Chardonnay *Laforet* Bourgogne AOC

4 600

Гави дей Гави
Gavi dei Gavi *Etichetta Nera*Gavi
DOCG La Scolca

6 700

Нипоццано Резерва Кьянти Руфина
Nipozzano Riserva Chianti Rufina
DOCG Marchesi de'Frescoboldi

4 800

Розовое вино
Rose wine

Эссе Розовое
Esse Rose Satera
Ле Барон Розе Сансер
Le Barones Rose Sancerre

125/750 мл

520/2 600

7 200

Крепленое вино
Fortified wine

Инкерман Портвейн Севастополь
Inkerman Porto Sevastopol
Мускат Белый Красного Камня
Muscat Belyi Krasnogo Kamnya

125/750 мл

12 800

620/3 100

Room service / Винная карта / Wine list

Белое вино
White wine

Кача Велли Долинное
Kacha Valley Dolinnoe CHRD + VNR
Мрия Шардоне
Mriya Chardonnay

Красное вино
125/750 мл

7 600

6 00/3 000

Red wine

125/750 мл

Кача Велли Долинное
Kacha Valley Dolinnoe

7 600

Кача Велли Санджовезе
Kacha Valley Sangiovese

7 600

Пино Гриджио
Pinot Grigio Delle Venezia IGT
Cielo e Terra

3 400

Яйла Шардоне Резерв
Yaiyla Reserve Chardonnay

4 800

Олег Репин Каберне-Совиньон
"Listva" Cabernet Sauvignon

12 500

Балаклава Локо Чимбали
Balaklava Loco Cimbali

4 750

Эритаж Инжи
Heritage Indzhi

3 400

Бельбек Мускат
Belbek Muskat

3 600

Альма Велли Мерло
Alma Valley Merlot

3 200

Альма Велли Шардоне Резерв
Alma Valley Chardonnay Reserve

6 950

Альма Велли Шираз Резерв
Alma Valley Shiraz Reserve

6 950

3 200

3 200

Бакал Су полусладкое
Bakkal Su Saperavi Bastardo
Cabernet Sauvignon Semi Sweet

Баккал Су Мускат Оттонель
полусладкое
Bakkal Su Muscat Ottonel Semi Sweet
Шабли Монмен Премье Крю
Chablis Montmains Premier Cru
AOC Jean-Mark Brocard

12 500

Ле Барон Блан Сансер
Le Barones Blanc Sancerre

11 200

Гави дей Гави
Gavi dei Gavi *Etichetta Nera*Gavi
DOCG La Scolca

13 400

Совиньон Блан Падл Крик
Sauvignon Blanc Paddle Creek

5 200

Мрия Каберне-Совиньон
Mriya Cabernet Sauvignon

Сассикайя
Sassicaia Bolgheri DOC
Tenuta San Guido
Шато Ситран
Сhateau Citran Haut-Medoc AOC

600/3 000

65 000

9 700

Food

English menu

Room service / Food

Breakfast
Crimean breakfast /410 g

650

French breakfast /350 g

750

Local breakfast consisting of fried eggs,
salad with tomatoes and Yalta onions,
chopped chicken sausages, homemade
bread and Crimean olive pate

Madame croc on tartine bread with
parmesan bechamel and chicken ham

Norwegian breakfast /335 g

Salted salmon, red caviar, cream cheese
with herbs, scrambled eggs and whole grain
bread croutons

1 100

Italian breakfast /345 g

950

Spanish breakfast /440 g

900

Polenta baked with cheese, cherry
tomatoes, olives, grilled vegetables
and red and green pesto

Patatas bravas, toasted chorizo, spicy
tomato sauce, beans and crispy baguette

Scrambled eggs /228 g

Two-egg scrambled eggs with
crispy ciabatta

250

Fried eggs /200 g		

250

Natural omelette /150 g

250

Two-egg fried eggs with crispy ciabatta

Two-egg omelette with crispy ciabatta

Cheese pancakes with sour cream
and salted caramel /150/60/20 g

450

Pancakes with fresh berries
and sour cream /200 g

350

Cottage cheese pancakes with salted
caramel and sour cream

Classic pancakes in milk with butter.
Farm sour cream and fresh berries
are served separately.

Additives for pancakes

Condensed milk /50 g

Additives for eggs

100

Sour cream /50 g

100

Champignon mushrooms /50 g

100

Homemade jam /50 g

100

Bacon /40 g

100

Chocolate paste /50 g

100

Cheese /50 g

100

Salmon caviar /30 g

800

Salmon with
cream cheese /30/20/10 g

500

Oatmeal porridge /300/20 g

300

Buckwheat porridge /300/20 g

300

Rice porridge /300/20 g

300

Corn porridge /300/20 g

300

Greenery /50 g
Sweet pepper /50 g

50
100

Onion /50 g

50

Fresh tomatoes /50 g

50

Room service / Food

Appetizers
Kalamata olives with sun-dried
tomatoes /150 g
Kalamata olives marinated
with rosemary and sun-dried tomatoes

750

Assorted local cheeses /230 g

1 400

Meat plate /165 g

1 400

Mix of local cheeses with fresh berries
and nuts, grissini, flower honey
and homemade jam

Bresaola beef, smoked duck fillet,
Milano salami, dry-cured pork, lettuce,
sun-dried tomatoes

Red caviar /30/20/20 g

800

Pike caviar /50/20/20 g

1 500

Black caviar /28/20/20 g		

6 000

Hummus with red pesto, quinoa
and ciabatta /290 g

Chickpea hummus with boiled quinoa
and red sun dried tomato pesto

Roasted peppers with goat
cheese mousse, red onion
and croutons /210 g

Whipped goat cheese with roasted peppers,
carrot puree and pine nuts

Roast beef with tonnato
sauce /210 g

Tender roast beef with tuna sauce,
capers and mixed salad

Salmon ceviche
with orange sauce /160 g

Marinated salmon with orange sauce,
kimchi pineapple and fresh vegetables

Pate with soaked raisins in
wine and hazelnuts /220 g

Delicate chicken liver pate with hazelnuts
and wine-soaked raisins

700

Salads
800

1 100

1 100

800

Caesar with chicken /260 g

700

Caesar with shrimps /260 g

950

Crimean vegetable salad
with Yalta onion /250 g

450

Celery root with
pecorino sause /210 g

650

Romaine leaves, iceberg leaves, marinated
chicken fillet, cherry tomato, quail egg,
parmesan cheese, homemade caesar sauce

Romaine leaves, iceberg leaves, marinated
tiger prawns, cherry tomato, quail egg,
parmesan cheese, homemade caesar sauce

Bull's heart tomato, fresh cucumber,
Yalta onion, traffic light pepper, radish.
Topped with sour cream or fragrant oil
according to your choice.

Baked celery root in sheep's cheese s
auce with crispy breading

Squid with chorizo sauce
and stracciatella /270 g
Fried squid with chorizo sauce
and stracciatella cheese

Rapana with carrot puree
and oyster mushrooms /230 g

Rapana fried in butter with baby carrot
puree and roasted oyster mushrooms

1 200

850

Room service / Food

Sandwich
Juicy beef burger with onion
marmalade and dor
blue cheese /280/100/40 g

Bun, iceberg lettuce, fresh tomato, beef
cutlet, onion marmalade, bleu cheese sauce,
french fries, barbecue sauce, ketchup

800

Soups
Tomato soup with stracciatella
and pesto sauce /330 g
Classic tomato soup with stracciatella
cheese and fragrant pesto sauce

Bisque with seafood
and couscous /300 g

Creamy bisque with couscous, seafood
and cherry tomatoes

Ramen with beef
and wheat noodles /450 g

Rich chicken broth with wheat noodles
and tender beef, cilantro, chili pepper,
chicken egg

750

1 200

Hot meals
850

Fettuccine with fried zucchini
and shrimp in bisque sauce

1 500

Flank steak with
grilled vegetables /180/150 g

1 200

Salmon with tender cauliflower puree
topped with kaffir lime flavored coconut
sauce

Pasta
Fettuccine with shrimps
and zucchini /290 g

Salmon steak with cauliflower
puree based on coconut
milk /130/130/50 g

Juicy steak with grilled vegetables
and sauce of your choice

1 050

Pepper sause /50 g
Thyme sause /50 g
Blue cheese sause /50 g

200
200
200

Beef Stroganoff with mashed
potatoes and pickled
cucumbers /150/130/40 g

900

Cod al burro with roasted
garlic puree /175 g

900

Half farm chicken with fresh
vegetable lard and marinated
onion /265 g

900

Mashed potatoes, beef tenderloin, onion,
cream sauce, pickled cucumber

Fried cod with mashed potatoes
with confit garlic, sauce based on fish
broth and cherry tomatoes

Half farm chicken fried in spicy marinade
with vegetable salad and marinated onion

Room service / Food

Children's menu
Soup with meatballs /200 g

250

Mashed potatoes
with sausages /100/100/70 g

400

Chicken cutlets with
mashed potatoes /150/100/35 g

500

Vegetable salad /170 g

300

French fries /130/30/30 g

300

Carrot salad with dried fruits
and nuts /220 g

300

Chicken broth with homemade meatballs,
noodles, carrots and onions

Mashed potatoes, butter, milk, fresh
cucumber, fresh tomato, chicken sausages

Mashed potatoes, butter, milk, cherry tomatoes,
lettuce, olive oil, chicken cutlets

Fresh tomatoes, cucumber, sweet
pepper, lettuce.
Dressing choice:
olive oil, sour cream

French fries, cheese sauce, ketchup

Carrot, apple, orange sauce, pumpkin
seeds, pine nuts, dried apricots

Desserts
Classic Éclair /110 g

350

Raspberry bun Shu /85 g

350

Chocolate cake /115 g

550

Для производства наших тортов
и конфет мы используем ингредиенты
высочайшего качества — бельгийский
шоколад и какао, морскую соль
и фермерское сливочное масло,
свежевыжатый соки и французский
кофе, бальзамический крем из
Модены и японский зеленый чай
Матча.

В COSMO вы можете заказать
кондитерские изделия без лактозы,
сахара и глютена.
Предзаказ возможен за 1 сутки по
внутреннему номеру ресторана: 7160

Кондитеры MRIYA RESORT&SPA
с удовольствием создадут для вас
вкусный и необычный торт, который
приятно удивит и запомнится.
Большой каталог уже готовых решений под
ваше мероприятие:
•
•
•
•
•

Корпоративные торты;
Торты на день рождения и юбилей;
Детские торты;
Свадебные торты;
И под любой ваш запрос.

Ассортимент начинок и коржей можно
уточнить при заказе у нашего кондитера.
Предзаказ возможен за 1 сутки по
внутреннему номеру ресторана: 1010

Планируете посетить наши рестораны?
Сервис бронирования ресторанов подробно расскажет
о предстоящих гастрономических предложениях и мероприятиях,
сориентирует по времени работы и условиях бронирования столов.
С помощью менеджера удобно выбрать и забронировать
понравившийся вам ресторан на курорте Mriya Resort&Spa.
8 800 550 53 98

Забронировать стол
Make a reservation

Режим работы: 24/7
Working hours: 24/7
Дпя заказа звоните
по номеру 1010
То огdег, саll 1010

www.mriyaresort.com

QR-код для перехода
на чат с диспетчером
OR code fог chat
with а dispatcher

