
*Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть какая-либо аллергия или диетические ограничения 

 

Лобби-бар Панорама 
 

Холодные закуски Сold appetizers 

 Цена руб. 

"Плато де Фромаж"(150/127)  
“Le plateau de fromages” 
Ассорти сыров: камамбер, рокфор, пармезан, бри, чеддер 

1200 

Сёмга слабосоленая с каперсами(100/50) 
Со свежими овощами Slightly salted salmon with capers 

600 

Язык говяжий отварной(100/50/50/50) 
Со свежими овощами Boiled Beef tongue with fresh vegetables 

450 

Буженина запеченая (100/20/20) 
С горчичкой и фруктами Cold baked pork with mustard and fruits 

400 

  

Салаты Salads 

Крудите (325)  
Crudités 
Блюдо свежих овощей: огурцы, перец, помидоры, редис, зелень  
Vegetables platter 

460 

Цезарь с курицей(250)  
Caesar salad 
Куриное филе, салат Романо, сыр пармезан, соус Цезарь Chicken fillet, 
Romano salad leaves, parmesan, Caesar sauce 

600 

Цезарь с тигровыми креветками(280)                                                     
Caesar salad with tiger prawns 
Тигровые креветки, салат Романо, сыр пармезан, соус Цезарь Tiger prawns, 
salad leaves, parmesan, Caesar sauce 

650 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDQQFjAFahUKEwjAjtLzlMvHAhVCBiwKHXOkCz4&url=http%3A%2F%2Fwww.makro.be%2Fpublic%2Fle-plateau-de-fromages-ideal-conseils-pour-bien-servir-le-fromage&ei=eAHgVcDyLMKMsAHzyK7wAw&usg=AFQjCNE-t7CSSdEZThW1VLeMna9JcRxC8Q


*Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть какая-либо аллергия или диетические ограничения 

 
Горячие закуски Hot appetizers 

 Цена руб. 

Блины "Царские" с красной икрой(135/50/85) Pancakes “Tzarskie” 
with red caviar and sour cream 

780 

Рисовая лапша с креветками(200/50) Rice noodles with shrimps 
Рисовая лапша, креветки, перец болгарский, цукини, морковь, соевый соус 

770 

Паста с морепродуктами в сливочном соусе(395) Spaghetti ai 
frutti di mare 
 

680 

Спагетти карбонара в сливочном соусе с беконом и 
томатами(333) Pasta alla carbonara 
 

680 

Бефстроганов с картофелем   "Пушкин"(250/100/100) 
Beef Stroganoff With potatoes “Pushkin” and vegetables 

1400 

Пирожки домашние (с мясом, с капустой, с грибами) (3шт) 
Home-baked pastries 

280 

Супы Soup 

  

Солянка мясная(250/50/30) «Meat Solyanka» 600 

Суп лапша по-домашнему(250/40) Noodle soup  

 
480 

Борщ "Украинский"(250/40/40) Borsch “Ukrainian” 

 520 
  

Сэндвичи Sandwiches 

 
Клубный сэндвич "Империал"(520/50) Club sandwich “Imperial” 
(Яйцо куриное, ветчина, филе куриное, огурец, помидор, салат Айсберг, 
майонез) 

 

600 

Сэндвич с курицей(350) Chicken sandwich 
(Салат Айсберг, яблоко, филе куриное, майонез) 

 
400 

Сэндвич с семгой(230) Salmon sandwich 
(Сёмга, маслины, оливки, салат Латук, масло сливочное, лимон) 

 
570 

Трио сэндвичей(300) Trio of sandwiches 
(Колбаса с/к, сёмга с/с, огурец свежий, огурец солёный, помидор, лук 
красный, салат Латук) 

 

600 

  



*Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть какая-либо аллергия или диетические ограничения 

 
Десерты Desserts 

 Цена руб. 

Чизкейк "Империал"(110/40) Cheesecake “Imperial” 
Нежный сырно-творожный десерт на основе из песочного теста  

400 

Торт "Яблочный Свабиан"(120) “Apple Svabian” cake 
Десерт из слоёного теста с заварным кремом и запечёнными яблоками 

250 

Торт "Пахлава"(100) Cake “Baklava” 
Десерт из тонких листов теста с грецкими орехами, корицей и мёдом   

250 

 
Корзиночка со свежими фруктами(100) Tart with fresh fruits 
Песочная корзинка с заварным кремом  

200 

 
Печенье в ассортименте(2шт) Biscuit  
 

135 

 
Трюфеля с белым и черным шоколадом(1шт) Truffle with white 
and  dark chocolate 

30 

 
Десерт "Тирамису"(180/30) Italian desert “Tiramisu” 
 

500 

Ягоды "А-ля Натюрель"(120/30/5) Berries “A-la-naturelle” 

 1000 

Клубника со взбитыми сливками (150/40/30) Strawberry with 
whipped cream 

 600 

Мороженое (ванильное, клубничное, шоколадное) (1/60/20) 
Ice-cream in assortment 230 
  



*Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть какая-либо аллергия или диетические ограничения 

 

Напитки Beverages 
  Цена руб. 
Сильногазированные напитки (Coca-cola, Fanta, Sprite) 0,33 100 

Вода 
Perrier (France) 0,33 300 
Evian   (France)  0,33 320 
Tassay с газом / без газа 0,25/0,5 100/150 
Tassay Excellent с газом / без газа 0,75 400 

   
Соки (апельсиновый, томатный, яблочный, 
ананасовый, персиковый, вишнёвый) Juices in assortment 

0,2 140 

   

Свежевыжатые соки Freshly squeezed juices 
 
Апельсиновый  
Грейпфрутовый 
Морковный 
Яблочный  
Ананасовый 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

250 
250 
250 
250 
480 

   
Молочный коктейль (ванильный, клубничный, 
шоколадный) Milk shakes 

0,25 300 

   
Горячие напитки Hot drinks 

Эспрессо  Espresso 40 200 
Двойной эспрессо Double espresso 80 220 
Ристретто Ristretto 20 200 
Американо Americano 150 220 
Капучино Cappuccino 180 250 
Латте  Latte Эспрессо, молоко, молочная пена 
Espresso, milk, frothy milk 

200 250 

Глясе Glace эспрессо с мороженым 
Espresso with ice-cream 

200 250 

 
Чай в чайнике (ассортимент) 

 
300 

 
350 

 

Снэки 

Фисташки (Pistachios)  150 

Орешки к пиву (Nuts for Beer)  100 

Чипсы (Crisp)  90 
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