РУМ-СЕРВИС
ROOM-SERVICE

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | SALADS AND STARTERS
Слабосоленая семга с помидорами черри, авокадо, ялтинским
луком и перепелиными яйцами

140/140 г/g 720

Light-salted salmon with cherry tomatoes, avocado, Yalta onions and quail eggs

Салат «Цезарь» с хвостами тигровых креветок

270 г/g 780

Салат «Цезарь» с куриным филе

280 г/g 580

Салат «Микадо» из телятины

210 г/g 580

Салат «Греческий» с кремом из сыра фета

250 г/g 400

Caesar salad with ger prawn tails
Caesar salad with chicken ﬁllet
Mikado Salad with veal

Greek salad with feta cheese cream

120/65 г/g 940

Ассорти интернациональных сыров
(дорблю, бри, пармезан, сыр козий)

Assorted interna onal cheeses (Dorblu, Brie, Parmesan, goat cheese)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT PLATTERS
Бургер из говядины в стиле «Ориентал»

370/100/30 г/g 640

Классический чизбургер с картофелем фри

320/100/30 г/g 540

Куриный бургер с хрустящим листом салата и сырным соусом

320/100/30 г/g 450

Oriental style Beef Burger

Classic Cheeseburger with French Fries

Chicken Burger with crispy le uce and cheese sauce

Тигровые креветки, приготовленные в тайском соусе
«Сладкий чили»

230 г/g 920

Tiger prawns cooked in Thai Sweet Chili sauce

Черноморские рапаны, жаренные в сырно-сливочном соусе

Black Sea rapa whelks fried in cheese and cream sauce

Запеченный баклажан с помидорами под козьим сыром
в соусе из сладкого перца

220/15 г/g 680
180/150 г/g 560

Baked eggplant with tomatoes and goat cheese with sweet pepper sauce

ПАСТА | PASTA
280 г/g 650

Фетучини с хвостами тигровых креветок

Fe uccine with ger prawn tails

Паста с норвежским лососем и красной икрой

300/5 г/g 720

Pasta with Norwegian salmon and red caviar

24/7

53 00

Все цены указаны в российских рубляx. All prices are in Russian Ruble.

Паста «Карбонара»

260/10 г/g

Лазанья «Болоньезе»

220/65 г/g 500

Spaghe

Carbonara

Lasagna Bolognese

Фетучини со сладким перцем, соусом «Песто»
и кедровыми орешками

480

300 г/g 450

Fe uccine with sweet pepper, Pesto sauce and pine nuts

СУПЫ | SOUPS
300/35 г/g 400

Суп рыбацкий из лосося и судака с пряным саламуром

Fish soup with salmon and halibut with spicy Saramură sauce

Томатный суп с мидиями и хвостами тигровых креветок

Tomato soup with mussels and ger prawn tails

250/100/30 г/g 650
350/30/60 г/g 380

Борщ украинский с пампушками
Ukrainian Borsch with Pampushkas

300 г/g 290

Бульон с яйцом перепелки и домашней лапшой

Broth with quail egg and homemade noodles

Суп-пюре из чечевицы с жареной утиной грудкой

250/60 г/g 520

Суп минестроне с соусом «Песто»

350/30 г/g 300

Len l cream soup with fried duck breast
Minestrone soup with pesto sauce

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | HOT DISHES
Сибас жареный с овощами под соусом «Биск»

115/100/50 г/g 860

Филе черного лосося в саламуре из каперсов,
вяленых томатов и ялтинским луком

135/65 г/g 840

Fried sea bass with vegetables and Bisque sauce

Black salmon ﬁllet with Saramură sauce made of capers,
sun-dried tomatoes and Yalta onions

Каре крымского барашка с табуле из киноа

180/100/25 г/g 1 200

Медальоны из телятины с грушей «Порто» и кремом
из авокадо

180/130/15 г/g 1 170

Crimean lamb rack with quinoa tabouleh

Veal medallions with Porto pear sauce and avocado cream

Филе свинины с хрустящим картофелем и соусом
из мягких сыров

110/35/35 г/g 550

Жареное куриное филе с кисло-сладким соусом
и картофельным пюре

150/150/30 г/g 450

Pork ﬁllet with crispy potatoes and so cheese sauce

Fried chicken ﬁllet with sour-sweet sauce and mashed potatoes
24/7

53 00

Все цены указаны в российских рубляx. All prices are in Russian Ruble.

ГАРНИРЫ | SIDE DISHES
200.30г/g

Картофель фри (дольки)

French fries (potato wedges)

200

200г/g 200

Картофельное пюре

Mashed potatoes

200/20г/g 350

Овощи гриль с соусом «Песто»

Grilled vegetables with pesto sauce

Паста собственного приготовления

120г/g 200

Рис отварной

150г/g 200

Homemade Pasta
Boiled rice

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS
50г/g 100

Мороженое в ассортименте

Diﬀerent kinds of ice-cream

Чизкейк с сыром «Буко»

100г/g 380

Миллефолье с маскарпоне и свежей клубникой

150г/g 380

Тирамису по классическому итальянскому рецепту

150г/g 380

Крем-карамель

210г/g 350

Cheesecake with Buko cheese
Millefoglie with Mascarpone and fresh strawberries

Classic Italian Tiramisu
Cream Caramel

24/7

53 00

Все цены указаны в российских рубляx. All prices are in Russian Ruble.

