ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ЗАВТРАК

(24 часа)

континентальный

2050

свежевыжатый сок из фруктов или овощей (220 мл)
кофе, приготовленный по вашему выбору, или листовой чай в ассортименте
подается с горячим или холодным молоком, медом или лимоном
корзинка со свежей выпечкой или тостами с медом, маслом и
джемом (150 г)
ваш выбор: фруктовая тарелка или сырно-мясная нарезка (250 г)
хлопья и йогурты (вы можете выбрать из меню)

парк

2350

континентальный завтрак с горячим блюдом на ваш выбор
омлет, яичница-болтунья, яичница- глазунья
могут быть приготовлены только из белков

410

флорентин, бенедикт, вареные яйца
дополнительные ингридиенты
шнитт-лук, грибы, сыр, шпинат, помидоры, лук, паприка, картофель,
бекон, ветчина, копченый лосось, капуста кале
все блюда из яиц подаются с картофелем рости, помидорами и грибами, за исключением
вареных яиц

яйца-пашот с авокадо и творогом
яйца-пашот, тостированный черный хлеб, авокадо, зелень, творог,
копченое оливковое масло (230 г)

610

бейгл с копченым лососем
бейгл, копченый лосось, яичница-болтунья, шнитт-лук (150/50 г)

990

фруктовая тарелка (300 г)

790

фруктовый салат с медово-апельсиновым соусом (200 г)

690

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ЗАВТРАК

(24 часа)

шеф-повар рекомендует
американские блинчики, кленовый сироп, медовое масло (230/60 г)
русские блины, сметана, мед (120 г)
сырники с изюмом, сметана, мед (130/40 г)
безглютеновый питательный завтрак
киноа, творог, миндаль, киви, голубика, банан (230 г)
кокосовый смузи
кокосовое молоко, овсяные хлопья, клюква, гранат, гранола (280 г)
гранола
греческий йогурт, гранола, льняное семя, грейпфрут, банан,
ягодный компот (350 г)
чиа болл
пуддинг с семенами чиа, миндальное молоко, мёд, ваниль, маракуйа,
ананас (300 г)
горячая каша
овсяная, рисовая или киноа, приготовленная на молоке или воде (260 г)

590
590
590
410
410
410

430

390

кофе (любой из перечисленных видов кофе может быть приготовлен без кофеина)
капучино (150 мл) / кофе латте (200 мл) / горячий шоколад (200 мл)
кофейник кофе (400 мл / 800 мл)
эспрессо (40 мл) / ристретто (20 мл)
армянский кофе, двойной эспрессо (80 мл)
горячее или холодное молоко (220 мл)
кофе с ликером на ваш выбор (40/150 мл)

450
700 /1000
380
390
150
850

черный чай / зеленый чай / травяной чай / фруктовый чай/
чай без кофеина (250 мл)
холодный чай (300 мл)

590
670

на ваш выбор из нашей коллекции чая

свежевыжатые соки (220 мл)
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный
свекольный
ананасовый или из сезонных фруктов
манго, гранатовый
клубничный
цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

600
900
1600
1800

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ
(часы работы с 11:00 до 23:00)

закуски и салаты
салат «цезарь», хрустящий бекон, пармезан, крутоны (170 г)
с куриной грудкой (270 г)
с креветками (270 г)
традиционный салат «оливье» с курицей (220 г)
с камчатским крабом (220 г)
листья салата, сыр моцарелла, помидоры черри, свежий огурец,
кедровые орехи (180 г)
киноа, маринованный сладкий картофель, шпинат, гранат, спаржа,
кростини с хумусом (350 г)
тартар из говядины, соус айоли, фермерский хлеб на гриле (140 г)
два вида лосося
маринованный и тартар, мусс из хрена, огурец, кресс-салат (150 г)

690
1040
1340
890
1390
790
890
1190
1390

супы
классический свекольный борщ, чесночная бриошь, сметана (300 г)
томатный суп, базилик, оливковое масло (300 г)

750
690

сэндвичи (подаются с картофелем фри и колеслоу)
клубный сэндвич с курицей (350 г)
багет на гриле, золотая форель, сливочный сыр, релиш из огурцов,
икра лосося (300 г)
гамбургер или чизбургер, листья салата, помидоры, лук, корнишоны (350 г)
на ваш выбор: бекон или яичница-глазунья (20/50 г)

990
1100
1290

икра
икра лосося – россия (50 г / 100 г)
астраханская осетровая икра, россия (50 г / 125 г)

1390 / 2390
16950 / 32850

подается со сметаной, шнитт-луком, лимоном, сливочным маслом и русскими блинами

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ
(часы работы с 11:00 до 23:00)

основные блюда
спагетти алла путанеска, анчоусы, красный перец чили,
оливки каламата, помидоры черри (160 г)
феттучини, королевский краб, черный перец, биск из лобстера,
помидоры, эстрагон (260 г)
ризотто со спаржой, помидоры черри, морские гребешки,
копченое оливковое масло, зелень (190 г)

1090

филе дорадо, ризотто со шпинатом, лимоный конфи, крутоны,
копченое оливковое масло (280 г)
цыпленок на гриле, киноа, зеленый горошек, капуста кале, сельдерей,
морковь, маринованный лимон (350 г)

1550

1490
1350

1550

русская кухня
домашние пельмени, сметана, зеленый лук (250 г)
котлеты куриные «пожарские», картофельное пюре, жареные грибы,
соус из красного вина (360 г)
бефстроганов, картофельное пюре, петрушка (350 г)

990
1190
1340

горячие блюда, приготовленные на гриле
тигровые креветки (250 г)
лосось (160 г)
каре ягнёнка (250 г)
филе говядины (200 г) / стейк рибай из говядины (350 г)

гарниры (120 г)
жареные грибы / рис на пару / овощи на гриле / картофель фри /
картофельное пюре / шпинат со сливками

соусы (50 мл)
красное вино / грибной соус / соус «кафе де пари» /
сальса из граната / лимонно-масленный

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

1890
1850
1990
2690

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ
(часы работы с 11:00 до 23:00)

сыры и десерты
ассорти сыров, чатни, варенье из грецких орехов (240 г)

1290

тирамису с сезонными фруктами (140 г)

690

клубничный торт с лаймом, маринованная клубника (130 г)

690

манго-шоколадный мусс (140 г)

690

кофейное парфе, конфи из тыквы, твиль из мусковадо (130 г)

690

мороженое и щербет (3 шарика - 150 г)

690

сезонные фрукты (300 г)

790

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ЯПОНСКИЕ БЛЮДА

(часы работы с 12:00 до 23:00)

мисошири / супы мисо (200 г)
тофу
кани / краб

390
590

нигири суши (30 г)
креветка, морской гребешок, икра лосося, икра летучей рыбы
кальмар, лосось, копченый угорь
лакедра
икра трески
камчатский краб, тунец
икра морского ежа
сладкая креветка
брюшко тунца

250
280
340
470
570
650
830
940

сашими
креветка, кальмар, лосось, копченый угорь (45 г)
морской гребешок (45 г)
тунец (45 г)
лакедра (45 г)
сладкая креветка (30 г), икра морского ежа (45 г)
брюшко тунца (30 г)

520
550
720
940
1350
1420

роллы
филадельфия:
сакано маки:
осака:
калифорния:

лосось, сливочный сыр, авокадо, креветки (230 г)
тунец, лосось, лакедра, креветки, кальмар,
кунжутные семечки (210 г)
угорь, огурец, майонезный соус с икрой трески,
гуакамоле (250 г)
краб, авокадо, огурец, майонез, икра летучей рыбы (210 г)

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

850
1140
1200
1250

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

АРМЯНСКИЕ БЛЮДА

(часы работы с 12:00 до 23:00)

закуски и салаты
бастурма и суджук
вяленая телячья вырезка в чамане, прессованная рубленая говядина (80 г)

680

свежая зелень из долины арарат
кинза, базилик, редис, зеленый лук (140 г)

590

салат из баклажанов
баклажаны, перец, лук, помидоры (170 г)

680

армянские сыры
лори, чанах, козий, чечил (200 г)

890

супы и горячие закуски
бозбаш эчмиадзинский
долма с мацуном

ягнятина, картофель, овощи (300 г)
650
фарш из телятины, виноградные листья (180 г) 720

горячие блюда
все горячие блюда подаются с гарниром и соусом на ваш выбор

шашлык на ваш выбор (250 г):
куриный
телячья корейка / телячья вырезка
каре ягнёнка / икибир из баранины
кебабы на ваш выбор (200 г):
курица, баранина

гарниры (120 г)
овощи на углях / печеный картофель / ачар с луком

соусы (50 мл)
томатный / наршараб / сливовый ткемали / мацун с чесноком

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

1650
2170
2170

1490 / 1690

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

АРМЯНСКИЕ БЛЮДА

(часы работы с 12:00 до 23:00)

из озера севан

1130

ишхан (100 г): отварной с овощами, жареный или на углях

десерты

690

мацун

домашний йогурт с вареньем на выбор (150 г)

пахлава

грецкие орехи, слоеное тесто, мед (150 г)

аштарак

ассорти сухофруктов (120 г)

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

НОЧНОЕ МЕНЮ

(часы работы с 23:00 до 11:00)

салаты
салат «цезарь», куриная грудка, бекон, пармезан, крутоны (270 г)
листья салата, помидоры черри, огурец, сыр моцарелла
кедровые орехи (180 г)

1040
790

супы
классический свекольный борщ, чесночная бриошь, сметана (300 г)
томатный суп, базилик, оливковое масло (300 г)

750
690

сэндвичи (подаются с картофелем фри и колеслоу)
клубный сэндвич с курицей (350 г)
гамбургер или чизбургер, листья салата, помидоры, лук, корнишоны (350 г)
на ваш выбор: бекон или яичница-глазунья (20/50 г)

990
1290

горячие блюда, приготовленные на гриле
тигровые креветки (250 г)
лосось (160 г)
филе говядины (200 г) / стейк рибай из говядины (350 г)

1890
1850
2690

гарниры (120 г)
жареные грибы / рис на пару / овощи на гриле / картофель фри /
картофельное пюре / шпинат со сливками

соусы (50 мл)
красное вино / грибной соус / соус «кафе де пари» /
сальса из граната / лимонно-масленный

сыры и десерты
ассорти сыров, чатни, варенье из грецких орехов (240 г)
кофейное парфе, конфи из тыквы, тюиль из мусковадо (130 г)

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

1290
690

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

THE WOMEN’S EXPERIENCE

(часы работы с 11:00 до 23:00)

healthy balance
мы создали healthy balance меню, содержащее аппетитные и полезные для
здоровья блюда с идеальными размерами порций, чтобы вы могли
придерживаться здорового образа жизни, пока вы вдали от дома

фруктовые коктейли хаятт (470 мл)

790

фруктовые коктейли содержат все полезные микроэлементы, необходимые
для поддержания организма в тонусе. Благодаря насыщенности питательными
веществами они способны заменить полноценный завтрак
коктейль антиоксидант
банан, соевое молоко, мюсли, голубика, фундук
коктейль здоровье
банан, апельсин, клубника, мята, соевое молоко, миндаль
коктейль баланс
банан, молоко, апельсин, молодой шпинат, какао, миндаль

соки хаятт (200 мл)
специально разработанные фруктовые и овощные соки идеальное
средство для поддержания тонуса организма
сок антистресс
клубника, груша, банан, пивные дрожжи, миндаль
сок здоровое тело
огурец, свекла, красное яблоко, морковь
сок для детоксикации
апельсин, зеленый виноград, арбуз, листья мяты

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

790

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

THE WOMEN’S EXPERIENCE

(часы работы с 11:00 до 23:00)

идеальные порции
насладитесь идеальной подачей легких местных и интернациональных блюд

закуски и супы
листья салата, помидоры черри, свежий огурец, сыр моцарелла,
кедровые орехи (180 г)
киноа, маринованный сладкий картофель, шпинат, гранат, спаржа,
кростини с хумусом (350 г)
томатный суп, базилик, оливковое масло (300 г)

790
890
690

создайте сами
создайте идеальное блюдо, которое подходит именно вам
выберите основное блюдо, один из соусов, а также два гарнира из нашего меню

горячие блюда, приготовленные на гриле, на пару
блюдо из 2 яиц на ваш выбор
королевские креветки (125 г / 250 г)
стейк из лосося (80 г / 160 г)
цыпленок (300 г)

410
900/1890
1250/1850
1490

гарниры (60 г)
жареные грибы / рис на пару / картофельное пюре

соусы (50 г)
красное вино / грибной соус / сальса из граната / оливковое масло

десерты
сезонные фрукты (300 г)
тирамису с сезонными фруктами (140 г)

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

790
690

