
 LOBBY BAR SUVOROVSKI Y 

MENU
— ЕДА FOOD —

Салат Salad

Краб Камчатский, тигровые креветки, 360 г 1290 
артишок, помидоры, салат Айсберг, 
апельсин
Crab, tiger prawns, artichoke, tomatoes, 
lettuce, orange

Запечённая тыква, козий сыр, сыр Шевр, 220 г 690 
микс-салат, стручковый горох, 
красная смородина
Baked pumpkin, goat cheese, cheese Chevre, 
some mix-salad, pod peas, red currant

Ростбиф, паприка печёная, тыква 283 г 650 
печёная, сельдерей, микс-салат, 
томаты Черри
Roasted beef, baked sweet paprika, baked 
pumpkin, celery, mixed salad, Cherry tomatoes

Цезарь. Романо, Черри томаты, 193 г 600 
Пармезан, анчоусный соус
Caesar. Romaine, cherry tomatoes, 
Parmesan, anchovy dressing  
Добавить в Цезарь • Add to Caesar 

— креветки shrimps 90 г 550
— курица chicken 90 г 250

Греческий. Свежие овощи, 265 г 600 
оливки Каламата, Фета, Пармезан 
Greek salad. Fresh vegetables, 
Kalamata olives, Feta cheese, Parmesan

Копчёный персик, утиная грудка, 144 г 550 
руккола, микс-салат, клубника, 
имбирный дрессинг, кедровый орех
Smoked peach, duck breast, arugula, 
mixed-salad, strawberry, ginger sauce, cedar nuts

Руками вкуснее Hand-helds

Креветки гриль, соус карри, 180/30 г 1400 
кефир-соус, кинза 
Grilled shrimps, curry dip, kefir & coriander dip

Мидии Киви (5 шт), блю чиз 186 г 1190
Qiwi mussels (5 pcs) & blue cheese

Бургер, мраморная говядина, 350/100/40 г 850 
картофель фри, кетчуп
Burger, marble beef, French fries & ketchup

Камамбер во фритюре, 80/25/30 г 790 
груша глазированная, соус Буарон
Camamber fried, caramelised pear, Buaron sauce

Клаб-лосось слабой соли, 290/100/25 г 750 
картофель фри, кетчуп
Club light salted salmon, French fries & ketchup

Клаб-сэндвич, курица, 225/100/50/80 г 650 
картофель фри, кетчуп
Club-sandwich, chicken, French fries & ketchup 

Крылья Буффало, сырный дип, 270/20/20/20 г 400 
брусничный соус, барбекю соус
Buffalo chicken wings & cheese dip, 
lingberry sauce, BBQ sauce

Брускета Bruschetta

Ростбиф, корнишоны, томаты Черри 110 г 300  
Roasted beef, pickled cucumber, 
Cherry tomatoes

Утка, тыква, крем-сыр, томаты Черри 127 г 280
Duck, pumpkin, cream-cheese, Cherry tomatoes

Цуккини, баклажан, паприка, 
томаты, крем-сыр 123 г 250
Zucchini, eggplant, paprika, cream-cheese

Сыр Рикотта, томаты, авокадо 113 г 200  
Ricotta cheese, tomatoes, avocado

СОГРЕВАТЬСЯ 
ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ

KEEP CALM & 
WARM UP

ЗАВТРАК 24 ЧАСА
ALL DAY BREAKFAST

Яйцо пашот, лосось слабой соли, 
авокадо, крем-сыр, Песто

Poached egg, light salted salmon, 
avocado, cream cheese, Pesto

162 г | 680

Сырники. Рикотта, 
карамелизированная клубника 

Sirniki. Ricotta cheese, caramelized strawberry

150/20 г | 400

Блинчики, подкопчённая курица, 
сыр, сливочный соус

Wrapped pancake, hot smoked 
chicken & cheese, cream sauce

228 г | 400

Закуска Cold appetizer

Сырная тарелка 238 г 900 
Сулугуни, сулугуни копчёный, Сыр козий Шавр, 343 г 1800
Бри, Сыр козий с плесенью, Гауда, мёд

Cheese plate
Suluguni, smoked suluguni, Chevre, Brie, 
goat cheese, Gauda, honey dip

Рыбная тарелка 240 г 1090
Лосось шеф-посол, эсколар, тунец, 
форшмак из сельди, икра лосося, оливки

Fish plate
Salmon light salted, Escolar, herring forshmak, 
some red caviar, olives

Мясная тарелка 250 г 900
Буженина, ростбиф, копчёная индейка, 
Чоризо, Утиная грудка

Meat plate
Roasted Pork, roasted beef, smoked Turkey, 
Chorizo sausages, Duck breast

Свежие овощи 451 г 690
Помидоры Кумато, Черри, мини-морковь, 
мини-цуккини, мини-паприка, редис, огурец, зелень 

Fresh vegetables
Tomatoes, baby carrot, baby zucchini, baby paprika, 
radish, cucumber, greens

Соленья и маринады 228 г 600 
Корнишоны, Черри маринованные, Грузди, 314 г 950
мини-кукуруза, каперсы, лук жемчужный, 
оливки Каламата

Salted & marinated vegetables 
Gherkins, pickled Cherry, Milk mushroom, baby corn, 
capers, onions, Kalamata olives

Цуккини рулет, крем-сыр, микс-салат, 207 г 350 
гранат, апельсин
Zucchini roll, cream-cheese, mixed salad, 
pomegranate, orange

Суп Soup

Суп-пюре из баклажан, Моцарелла 300/15/36 г 450
Eggplant cream-soup & Mozzarella cheese 

Куриный бульон, паста Сэми ди орзо 300 г 350
Chicken broth & semi di orzo pasta

Горячее блюдо Hot dish

Филе миньон, овощи гриль, 180/150/50 г 1690 
грибной жульен
Fillet mignon, grilled vegetables, 
mushroom julienne  

Треска, гриль цуккини, 100/234 г 990 
баклажан, паприка, сливочный соус, 
спаржа
Cod & grilled zucchini, eggplant,
paprika, cream sauce, asparagus

Десерт Dessert 

Фрукты по сезону 500 г 700
Seasonal fruits

3 шарика мороженого, ягодный 150/40/30 г 550 
соус, миндальная корзинка, 
кедровый орех, миндаль, фисташка
3 ice-cream scoops, berry sauce, 
almond basket, cedar nuts, almond, pistachios

Чизкейк 2 вида: ваниль, маракуйа, 150/30 г 550 
сырное мороженое
2 types of cheese cake:  
vanilla, passion fruit & cheese ice-cream

Горький шоколад, безглютеновый 190 г 450
бисквит, вишня гриот
Dark chocolate, gluten-free biscuit, cherry

Штрудель яблоко, ванильное 150/50/73 г 450 
мороженое (1 шарик), соус облепиха
Apple strudel, vanilla ice cream (1 scoop), 
sea buckthorn sauce

Шоколадный бисквит, натуральный 100/10 г 400 
свекольный сок, сырный крем, 
бурбонская ваниль
Chocolate biscuit, beetroot juice, 
cheese cream, Bourbon vanilla

Профитроль ваниль XXL 1/85 г 250
Profiterol vanilla cream XXL

Эклер, лаванда, черника 1/85 г 165
Éclair lavande & blueberry

Эклер, цитрус 1/65 г 165
Éclair citrus

Эклер, шоколад 1/75 г 165
Éclair chocolate

Эклер, ваниль 1/75 г 165
Éclair vanilla

Конфета из Бельгийского шоколада 1/15 г 60
Belgian chocolate sweets

Все цены указаны в рублях и включают НДС. Пожалуйста,
обратите внимание, что некоторые наши блюда содержат
аллергены, персонал готов ответить на все ваши вопросы.

All prices are in RUB and include VAT. Please note that some
of our dishes contain allergens or additives, please ask a team
member and we’ll be happy to explain and provide detailed
information.

Пунш облепиха
Пюре облепиха, имбирь, апельсин, лимон, тимьян

Sea buckthorn punch
Sea buckthorn puree, ginger, orange, lemon, thyme

400 мл | 450

Сбитень
Тимьян, Розмарин, мята, корица, яблоко, мёд

Sbiten
Thyme, rosemary, mint, cinnamon, apple, honey

400 мл | 450

Грейпфрут, корица, Эрл-грэй
Чай Эрл-грэе, апельсин, грейпфрут, корица, 

сироп чёрная смородина

Grapefruit, cinnamon, Earl grey
Earl grey tea, orange, grapefruit, cinnamon, blackcurrant syrup

400 мл | 450

Имбирь, лимон, Ассам
Чай ассам, имбирь, лимон, мёд, 

кардамон, бадьян, мята

Ginger, lemon, Assam
Assam tea, ginger, lemon, honey, 

cardamom, star anise, mint

400 мл | 450

Ройбуш, клюква, базилик
Чай Ройбуш апельсин, клюква, яблоко, 

базилик, корица, мята

Rooibos, cranberries, Basil
Rooibos tea orange, cranberry, 

Apple, Basil, cinnamon, mint

400 мл | 450

Глинтвейн вишнёвый
Вишнёвый сок, грейпфрут, корица, бадьян, гвоздика

Cherry mulled wine
Cherry juice, grapefruit, cinnamon, anise, cloves

250 мл | 350

Яблочный глинтвейн
Яблочный сок, апельсин, корица, бадьян, гвоздика

Apple mulled wine
Apple juice, orange, cinnamon, star anise, cloves

250 мл | 350


