БЛЮДА И ЗАКУСКИ
Стейки гриль

Холодные закуски

Салаты

Все блюда подаются с соусом на выбор:
Тартар 50 гр – к рыбе, Перечный 50 гр,
аджика 50 гр – к мясу

Сливочный паштет с гренками 100/50/12 гр 250
450
Тост Скаген с щучьей икрой 160 гр
Скандинавский селедочный сет 150/52/27/5/3 гр 350
Гравлакс
510

Салат Столичный 200/10/10/10 гр
Салат по-Тайски

410
550

Салат Греческий с оливой Каламат

480

Салат Терияки

550

Салат с раковыми шейками

560

Куриное филе 170 гр
680
990
Филе-миньон 180 гр
Филе сёмги с овощами гриль 1200
120/100/80/50/50/1 гр

Рибай 250 гр

1800

Гарниры
Картофель фри 200 гр
250
Картофельное пюре 200 гр 200
200
Белый рис 200 гр
300
Овощи на гриле 250 гр
Спаржа зеленая
на пару или обжаренная 100 гр
650

550

Горячие закуски
Пивной сет

800

Кесадилья с тунцом 290/5/20/2 гр
Говядина в винном соусе

480

Куриные крылья барбекю, свиные ребра, сырные шарики,
гренки с чесноком, соус аджика, кетчуп 515/50/50/7 гр

и топингом из листьев салата 250/45/12 гр

Блины с икрой красной лососёвой,
сёмгой слабосолёной

640

Мини-сэндвич на выбор:
- с салями 65 гр
- с ветчиной 65 гр
- с сёмгой 65 гр
- с томатом и
сыром Моцарелла 80 гр
"Алекс-бар" бургер

130
130
200
140
780

бифштекс, бекон, помидор, лук красный,
сырный соус, перечный соус,
маринованный огурец, листья салата;
подается с картофелем по-деревенски)
330/120/50/1 гр

Клубный Сэндвич
"Катерина"

690

бекон, куриное филе,
помидор, жареное яйцо;
подаётся с картофелем фри
355/200 гр

Завтрак
"Катерина"

520

Яичница или омлет, круассан,
сыр, ветчина, овощи, тост,
чай или кофе, сок, масло
200/30/30/30/50/50/150/150/10 гр
07:00 до 11:00

250

Начинка на выбор:

50
- бекон 25 гр
50
- помидор 25 гр
50
- грибы 25 гр
50
- сыр 25 гр
50
Завтрак "шведский стол" 1050
- ветчина 25 гр

Пн - Пт 07:00 -10:00 Сб - Вс 07:00 -11:00

Индейка на пару 120 гр
Сёмга-стейк на пару 130 гр

Подаётся с крупой Киноа, салатом Лоло-россо
c авокадо, свеклой и кедровыми орехами, творогом
с редисом и семенами тыквы, морковью, ломтиками
яблока и тыквы 105/66/20/51/10/20 гр

Тарелка Винная

помидоры, огурцы, сладкий перец, оливки,
маслины, сыр Фета, оливковое масло 257/25 гр
обжаренные кусочки лосося, овощной микс,
перепелиные яйца, соус Терияки 200 гр

780
650

раковые шейки, листья салата, картофель, маслины,
каперсы, чипс из помидора 234 гр

Салат руккола с креветками и авокадо 720
100/40/10/10/15 гр

Цезарь с курицей-гриль 180/100 гр
Теплый салат
с языком и печеным баклажаном

490
380

язык жареный, баклажан, перец, фасоль стручковая,
лук красный, горчичная заправка 195 гр

основной компонент на Ваш выбор:

ростбиф, яйцо пашот, подается на
чиабате
с овощами и соусом песто 205/40/5 гр

Новое блюдо

с базиликом и соусом Песто 60/80/5/10/35 гр

Тарелка Здоровья

Шеф – тост

Глазунья/Омлет 200 гр

Моцарелла с томатами

и сметаной 140/50/30/30/2 гр

Сэндвичи и
бургеры

Пн - Вс

лосось слабосолёный с горчичным соусом 80/30/25/25 гр

с маринованной говядиной и острой заправкой 200 гр

780
1200

900

Прошутто, бри, пармезан, сыр адыгейский, моцарелла,
паштет, тапенад, помидор вяленый, виноград, чипс грушовый,
мед, орешки в кленовом сиропе с розмарином 368/50 гр

Супы
Борщ

340

Суп-крем из шампиньонов 350/10/5 гр
Суп Гуляш 400/1 гр
Лапша куриная

320
340
280

Пивной суп по-шведски

350

со сметаной 350/50/70/1 гр

с перепелиным яйцом и гренками 300/10/10 гр
со злаковыми гренками 300/30 гр

Основные блюда
Стейк из говядины на дубовой доске с картофельным пюре, грибами и помидором Черри 180/400/50/15 гр
Корейка ягненка с гратеном и горчичным соусом 200/30/30/20 гр
Ризотто с морепродуктами 212/97/10/10/2 гр
Треска с овощами в устричном соусе и тыквенно-кокосовым соусом150/190/20/1/2 гр
Семга по-шведски на пару co спаржей, картофелем и сальсой-верде 120/30/100/30/30/50/2 гр
Палтус с лисичками и пюре из сельдерея 119/20/100/30/3 гр
Цыпленок с запеченным картофелем и соусом сальса 287/5/110/50/50/3 гр
Мясные тефтели "Коттбуллар" с картофельным пюре и брусничным вареньем 180/200/30/50 гр
Бефстроганов с картофельным пюре 200/200/12 гр
Пельмени домашние из говядины и свинины, со сметаной 250/50 гр
Паста "Вегетарина" с грибами, овощами и сыром Моцарелла 350/20 гр
Паста Карбонара с сыром Пармезан 300/15 гр

1300
1100
800
590
1200
1200
650
690
700
470
420
500

Десерты
Фруктовое ассорти 310 гр
390
Мороженое на выбор (1 шарик) 80 гр 170

Торт «Три шоколада» 130/30 гр

290

Торт «Медовый» 112/30 гр

260

Сорбет на выбор (1 шарик) 80 гр

170

Торт Чизкейк «Нью-Йорк» 113/30 гр

230

Штрудель яблочный

240

Тирамису классический 95/2 гр

230

Торт «Брусничный»

230

ванильное, шоколадное, клубничное
лайм-лимон, чёрная смородина

с мороженым яблоко с корицей 120/80/30 гр

Штрудель вишневый

с вишневым мороженым 120/80/15 гр

Скандинавское блюдо

Шеф рекомендует

250

с белым шоколадом 105/30 гр

Конфеты шоколадные 1 шт

Полезно для здоровья

50

Также для заказа в ночные часы 24:00 – 06:00

Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также при условии, что вы оставили депозит,
счет может быть закрыт на Ваш номер комнаты. В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.
Полный прейскурант на ассортимент алкогольной продукции ресторана и лобби бара будет предоставлен персоналом по Вашей просьбе
или Вы можете ознакомиться с ним в Уголке Потребителя.

