
СЭНДВИЧИ / SANDWICHES 
Клаб сэндвич с куриной грудкой (580)    800 ₽ 
Club sandwich with grilled chicken breast, bacon 

and omelette served with French fries 
Сэндвич с копченой уткой и запеченым перцем 550 ₽ 
Sandwich with smoked duck and baked pepper 
Сэндвич “Норвежский” (310)       700 ₽ 
Хрустящий багет с форелью, сливочным сыром, 
красным луком и томатами 

Norwegian style sandwich 

Baguette with trout, cream cheese, red onion  

and tomatoes 

Бургер “Петровский” (680)       900 ₽ 
Рубленая котлета из оленины с малосольным огурцом, 

свежими томатами, луковым джемом и медово-горчичным 

соусом подается с картофелем Фри 

Petrovsky burger 
Venison cutlet with salted cucumber, fresh tomatoes, 

onion jam and honey-mustard sauce with Swiss cheese, 

served with French fries 

Кесадилья с курицей (260)       500 ₽ 
Пшеничная лепешка с куриным филе, маслинами, 

томатной сальсой и зеленью 

Quesadilla with chicken 

Wheat Tortilla with chicken fillet, olives,  

tomato salsa and greens 

ПАСТА / PASTA   
Фетучини с Пармской ветчиной (250)   550 ₽ 

Fetuchini whit Parma ham  
Спаггети Карбонара (300)     550 ₽ 

Sphagetti Carbonara 

ГОРЯЧИИ БЛЮДА / HOT DISHES 
Филе говядины      1400 ₽ 
Подается с пюре из сельдерея  
и тимбалом из овощей (270) 

Beef fillet  

comes with celery purée and vegetable timbal 

 
Лосось томлёный с мёдом    1400 ₽ 
Филе лосося, замаринованное в пряном мёде и сладкой 

горчице, томлёное в печи с капустой пак-чой и соусом 
с кардамоном (330) 

Stewed salmon with honey 

Fillet of salmon, marinated in spicy honey 

and sweet mustard, stewed with cabbage pakchoy and 

saucewith cardamom  

 

ДЕСЕРТЫ / DESERTS 
Медовик             400₽  
Ароматный бисквит на меду, с кремом  и лесными 

орешками в карамели (120) 
Honey cake  

Sponge cake with honey, cream and hazelnuts  

in caramel  

Чизкейк с сыром Филадельфия  и         450 ₽  
малиновым соусом        
Подается с миндальными чипсами в карамели (240/60) 

Cheesecake with Philadelfia cheese  

and raspberry sauce 

Commes with almond chips in caramel  

Шарик мороженого  или сорбета (60)       130 ₽ 
Шоколадное, ванильное, клубничное 

Scoop of ice cream or sorbet 
Chocolate, vanilla, strawberry  

Фруктовое ассорти (330)         600 ₽ 
Ассорти сезонных фруктов 

Assorted fruits  

Seasonal fruit plate 

Сырная тарелка (350)       1000 ₽ 
Дор Блю, Бри, Грано Падано, Грюйер, Эмменталь 
Cheese plate 

Dor Blue, Brie, Grano Padano, Gruyere, Emmental 

 
 



НАПИТКИ /SOFT DRINKS 
 

Соки в ассортименте (200)    150 ₽ 

Assortment of Juices  

Кока Кола (330)      270 ₽ 

Coca Cola  
Фанта (330)      270 ₽ 

Fanta  

Спрайт (330)      270 ₽ 

Sprite  

Кока  Кола зеро (330)     270 ₽ 

Coca Cola Zero  
Тоник (250)       200 ₽ 

Tonic  

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА / MINERAL WATER 
 

«Жемчужина Байкала» негазированная (0,53) 300 ₽ 

Baikal Pearl still 

«Байкал Резерв» газированная (0,53)  300 ₽ 

Baikal Reserve sparkling 

 

Сан Пеллегрино (750)     450 ₽ 

San Pellegrinno 

Аква Панна (750)      450 ₽ 

Acqua Panna 

 

 
 
Свежевыжатые соки:     300 ₽ 

Апельсин, яблоко, грейпфрут, морковь(200) 

Fresh juices: 
Orange, Apple, Grapefruit, Carrot  

 

 

 

 

 

Ассорти мясных деликатесов              900 ₽ 
Отварной говяжий язык, буженина  
и сыровяленая оленина (126) 

Assorted meat plate  

Boiled beef tongue,pork and dry cured venison 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И СУПЫ / HOT STARTERS AND SOUP 

 

Жульен из грибов               500 ₽ 
Грибы запечённые с томлёным луком, деревенскими 
сливками и сметаной под сырной корочкой(240) 
Julienne from mushrooms 
Mushrooms baked with fried onions, cream and sour 

cream under cheese   
Запечённые пельмени               550 ₽ 

Пельмени с говядиной запечённые в сливках с беконом, 
сыром и чесноком (320) 

Baked pelmeni  

Beef pelmeni baked in cream with bacon, cheese and 

garlic  

Борщ с копченой уткой             450 ₽ 
Подаётся со сметаной и пампушкой (200) 
Borsch with smoked duck 

Soup with beets, roots, cabbage and smoked duck,  

served with sour cream and pampushka 
Куриный суп лапша           350 ₽  
Наваристый куриный бульон, кусочками куриной грудки 

и лапшой (200) 

Noodle soup with chicken 

Consome with chicken and noodles  

 

 
 
 
 

 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ / COLD STARTES AND 

SALADS 
Салат «Цезарь» 

с куриной грудкой     750₽  

с креветками      900₽  

с лососем       850₽  

Листья салата Романо с сыром Пармезан и чесночными 

крутонами, заправленные соусом Цезарь (210) 
Salad Caesar 

with chicken  
with prawns 
with salmon 

Leaves of Romaine lettuce with Parmesan cheese, 

garlic croutons and Caesar sauce  

Салат Греческий с сыром Фета              550 ₽ 
Томаты, огурцы, лук  шалот и маслины 
заправленные оливковым маслом (300) 

Greek Salad with Feta cheese 

Tomatoes, cucumbers, shallots and olives seasoned 

with olive oil 

Утка с запечёным перцем        600 ₽ 

Филе утки, запечёный сладкий перец,кедровые орешки в 

карамели,малина, листья зелёного салата и “Медово- 

дижонский” соус (200) 

Duck with baked pepper  

Duck fillet, baked sweet pepper, pine nuts in 
caramel,raspberry, green salad and Honey & Dijon 

sauce  

Рыбные диликатесы               900 ₽ 
Ассорти из ломтиков подкопчённого малосольного 

лосося,масляной рыбы, и угря горячего копчения с 

оливками, каперсами,лимоном и сливочным хреном (225) 

Fish Plate 

Slices of light salted salmon,whitefishes, and hot 

smoked eel with olives,capers, lemon and cream 

horseradish  

 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT DRINKS 

 

Эспрессо (40)      180 ₽ 

Espresso  

Двойной эспрессо (80)     250 ₽ 

Double Espresso  

Латте маккиато (250)     250 ₽ 

Latte Macchiato  

Американский кофе (150)    180 ₽  

American coffee   

Капуччино (150)      250 ₽ 

Cappuccino  

Горячий шоколад (250)     250 ₽ 

Hot chocolate  

Листовой чай (400)     320 ₽  

Loose Tea  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to 
ordering. All prices are listed in rubles and include 20% VAT.  

10 % delivery charge will be added to your bill. 
 

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом 
официанта. Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 10 %  за доставку в 

номер будут добавлены к стоимости Вашего заказа. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Меню Завтрака / Breakfast menu 

Подается с 6:00 до 12:00 / available from 6 am till 12:00 
 

Овсяная, рисовая, гречневая каша (200)           250 ₽ 
Oatmeal, rice, buckwheat porridg 

Ассорти из сладкой выпечки (124)             250 ₽ 
Assortment of pastry 

Сэндвич с лососем, сливочным сыром          400 ₽ 
и яичницей - болтуньей       
Sandwich with salmon, cream cheese and 

Scramled eggs 

Три блинчика (120/35)           300 ₽ 
Ингредиент на выбор: Нутелла, мед, сметана, джем 

Pancakes or three crepes 

choose topping: Nutella, honey, sour cream or jam 

Сырники со сметаной (165)               380 ₽ 
Quark pancakes with sour cream 

Два или три яйца                250 ₽ 
приготовленные на ваш вкус (160/220): 

Вареные яйца, Скрамбл, Глазунья             300 ₽ 
Two or three eggs cooked at your choice: 

Boiled, Scrambled, Sunny side up 

Омлет из трех яиц с ингредиентами на ваш выбор 400 ₽ 

(245/30): 

Ветчина, лук, грибы, сыр, болгарский перец, томаты, 

бекон 

Omelette with ingredients at your choice: 

Ham, bacon, onions, mushrooms, cheese, bell pepper 

 
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to 

ordering. All prices are listed in rubles and include 20% VAT. 
 10 % delivery charge will be added to your bill. 

 
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом 

официанта. Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. 10 %  за доставку в 
номер будут добавлены к стоимости Вашего заказа. 


