меню
обслуживания
в н о м е ра х

З а в т ра к
6:30 – 11:00

дневное меню
6:30 – 23:00

Ночное меню
23:00 – 6:30

за к ус к и и д ес ер т ы
6:30 – 23:00

д е тское мен ю
6:30 – 23:00

В случае предрасположенности к пищевой
аллергии, предупредите об этом оператора.
*Употребление сырого или недоготовленного
мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков и яиц
может увеличить риск пищевых отравлений.
Все цены указаны в рублях и включают 20%
НДС. К оплате принимаются рубли и основные
кредитные карты, также счет может быть
закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание
и 100 рублей за доставку будут добавлены
к стоимости Вашего заказа.
Заказ будет доставлен в течение 45 минут
или ранее.

Соки в ассортименте 250 мл
330
Апельсиновый, яблочный, томатный,
грейпфрутовый, ананасовый, морс

напитки
КО Ф Е

Чашка кофе

250 мл

330

Двойной эспрессо

120 мл

400

Эспрессо

50 мл

Капучино

250 мл

Какао

200 мл

Кофе латте
Кофейник на одного

250 мл
350 мл

330

450
450

390

450

Весь кофе по Вашему запросу может
быть приготовлен без кофеина

Вод а и сок
Байкал, Россия

250 мл

Эвиан, Франция

330 мл

Байкал, Россия

380

530 мл

500

750 мл

700

750 мл

700

750 мл

700

Сан Пелегрино, Италия 750 мл

700

Эвиан, Франция
Бадуа, Франция
Бадуа, Франция

Перье, Франция
Перье, Франция

330 мл
330 мл

Сан Пелегрино, Италия 250 мл

450
450
450
450

Свежевыжатые соки** 250 мл
Апельсиновый, яблочный,
морковный, грейпфрутовый

500

ЧА Й

Русский чай
Иван-Чай

400 мл

550

400 мл
400 мл

550
550

400 мл
400 мл
400 мл

550
600
600

Фруктовый и травяной чай
Фруктовый сад
400 мл
Здоровый продукт

500

Черный чай
Английский завтрак
Ассам

Чёрный ароматизированный чай
Эрл грей
400 мл
550
Черный чай с чабрецом 400 мл
550
Зеленый чай
Зеленая сенча
Женьшень улун
Молочный улун

Зеленый ароматизированный чай
Цветки жасмина
400 мл 600

Ройбуш крем-ликер
Здоровый продукт

400 мл

550

400 мл

500

Чай в индивидуальной
упаковке 2 шт
400 мл
(черный, зеленый, травянной)

300

Цветы ромашки
Здоровый продукт

З а в т ра к

А ТАК Ж Е . . .
6:30 – 11:00

Американский завтрак*
1 720
[879 ккал] 835/250 г
два яйца, приготовленные любым
способом, жареный бекон,
ветчина на гриле или свиные сосиски
на выбор, картофельные оладьи,
тосты, Канадский бублик
Здоровый завтрак** 1 270
[1 024 ккал] 450/250 г
овсяная каша, хлопья или домашние
мюсли со свежими ягодами или
бананом на Ваш выбор, тосты,
Канадский бублик
Континентальный завтрак
1 370
[476 ккал] 635/250 г
большой выбор свежего хлеба,
выпечки, фруктовая тарелка,
джем, масло, нутелла, мед
* Все завтраки подаются с
фруктовыми соками (250 мл)
И на Ваш выбор: термос кофе, чай,
какао, стакан молока

Жареный бекон [224 ккал] 80 г

320

Свиные Сосиски* [199 ккал] 80 г 300
Куриные сосиски* [134 ккал] 80 г 300
Картофельные оладьи
[186 ккал] 100 г

250

Жареная ветчина [142 ккал] 80 г 250
Одно яйцо [78 ккал] 50 г

160

Фруктовая тарелка
[160 ккал] 250 г

480

Классический омлет
410
[834 ккал] 270 г
ветчина, Чеддер, картофельные
оладьи, жареные томаты
Йогурт, домашние мюсли
[332 ккал] 110/50/200 г
ягоды или банан

400

Овсяная каша
[978 ккал] 250/25/25 г
изюм, орехи

330

Хлопья [430 ккал] 50/50/200 г
400
ягоды или банан, обезжиренное
молоко 0,5% или молоко 3,2%
жирности горячее или холодное

** «всегда в хорошей форме» В случае предрасположенности к пищевой аллергии,
предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков и
яиц может увеличить риск пищевых отравлений.
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные
кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты. 15% чаевых от
суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к стоимости
Вашего заказа.Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

дневное меню
СА Л АТЫ / З АКУСКИ

Мясное ассорти
800
[190,65 ккал] 125 г
Ветчина бризаола, утиная грудка,
оленина, крольчатина

6:30 – 23:00

Сырная симфония
[971 ккал] 220 г
Чеддер, Эдам, Гойя,
Блю чиз, мёд, орехи

800

Рыбное ассорти
[416,82 ккал] 220 г
Лосось, сельдь в красном вине,
масляная

650

Салат из томатов
и белых грибов
680
[210 ккал] 170 г
Салат фризе, подсолнечное масло,
красный лук, кинза

Cалат каприччиозо
[303,51 ккал] 240 г
Сладкий перец, томат, спаржа,
авокадо, огурец, сельдерей,
руккола, сыр Гойя

700

СУ П Ы

Цезарь с куриной грудкой
650
[1 104 ккал] 150/80 г
Салат Романо, пшеничные гренки,
сыр Гойя, чеснок
Цезарь с креветками
950
[1 116 ккал] 150/80 г
Салат Романо, пшеничные гренки,
сыр Гойя, чеснок
Буррата с тремя
видами томатов
[519 ккал] 280 г
Руккола, чеснок, тимьян,
соус бальзамик

1 000

Борщ
700
[536 ккал] 250/30 г
Говядина, свекла, морковь, лук,
капуста, говяжий бульон, сметана
Русское блюдо
Грибной крем-суп
[172 ккал] 250 г
Шампиньоны, белые грибы,
сливки, трюфельное масло

800

Том Ям
[716 ккал] 250/20 г
Кокосовое молоко, креветки,
кинза, зеленый лук, вешенки

870

Суп дня
250 г
Уточните, пожалуйста,
у Вашего оператора.

500

С Э НДВИЧИ

Клаб сэндвич с индейкой
[967 ккал] 330 г
Тостовый хлеб, бекон,
яйцо, салат айсберг, томаты

950

Гамбургер «Тверская»
1 270
[1 096 ккал] 415 г
Котлета из говядины, грибы,
бекон, салат айсберг, сыр Эдам,
томаты, булочка с кунжутом,
соус коктельный, соус Релиш
Гамбургер гуакомоле
1 270
[987 ккал] 400 г
Котлета из говядины, салат айсберг,
сыр Чеддер, томаты, соус коктельный,
булочка с кунжутом, соус Релиш
Блю чиз гамбургер
1 270
[1 129 ккал] 400 г
Котлета из говядины, бекон, блю чиз,
салат айсберг, томаты, соус Релиш,
булочка с кунжутом, соус коктельный
Все сэндвичи и гамбургеры
подаются с картофелем фри или
картофелем по-деревенски (150 г)
соусами на Ваш выбор, с майонезом/
кетчупом/горчицей 39 г

Г ОР Я ЧИЕ Б Л ЮДА

Русские пельмени с лисичками
[1 065 ккал] 250 г
Подаются на выбор с бульоном
или без. петрушка, укроп,
сливочное масло, сметана

850

Говядина по-строгановски
1 200
[857 ккал] 300 г
Картофельное пюре, петрушка,
перепелиное яйцо, солёные огурцы
Шницель из индейки
[714,58 ккал] 300 г
Яйцо, лук, капуста квашенная,
клюква, томаты черри

900

Свиные ребра BBQ
1 200
[867 ккал] 550 г
Цуккини, баклажаны, картофель,
томаты, чеснок, мед
Утиная ножка конфи
1 100
[659 ккал] 370 г
Красная капуста, варенье из тыквы,
красный лук, красное вино, чеснок,
сливочное масло
Филе лосося на пару
1 600
[854 ккал] 360 г
Картофельное пюре, лук репчатый,
корень сельдерея, лайм,
сливочное масло

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

дневное меню
ГАРНИРЫ

6:30 – 23:00

П АСТА

Овощи на гриле
[247 ккал] 150 г
Баклажаны, цуккини,
болгарский перец, томаты

450

Овощи на пару
[239 ккал] 150 г
Брокколи, цветная капуста,
морковь, фасоль зеленая
Вегетарианское блюдо

450

Русские спагетти
с мясом камчатского краба
1 400
[1 198 ккал] 280/30 г
Черные и белые спагетти,
красная икра, лук-шалот, сливки,
белое вино, устричный соус

Картофельное пюре
[282 ккал] 150 г
Сливочное масло, сливки

450

Спагетти Помодоро
650
[1 191 ккал] 265/30 г
Руккола, вяленые томаты, сыр Гойя,
оливковое масло, томаты черри,
острый перец, чеснок
Вся паста подается с сыром Гойя

Жареный картофель с укропом 450
[295 ккал] 150 г
Гречка с грибами
[153,9 ккал] 150 г
Белые грибы, лук репчатый,
сливочное масло

450

Остро-сладкий белый рис
[186,5 ккал] 150 г
Вегетарианское блюдо

450

Картофель по-деревенски
[705 ккал] 150 г

450

Картофель фри
[580 ккал] 150 г

450

Б Л ЮДА НА Г РИ Л Е
Рибай стейк
[916 ккал] 200/20 г

2 300

Стейк из свинины

800

Филе миньон
[664 ккал] 200/20 г
[696 ккал] 220/15 г

1 650

Все блюда подаются с зеленым
салатом, оливковым маслом,
лимонным соком и соусом на выбор:
перечный, красное вино,
белое вино, сальса верде,
сальса пико-де гайо.

ПИЦЦА

Пицца маргарита
[936 ккал] 450 г
Томатный соус, томаты черри,
орегано, сыр Моцарелла,
соус Неаполитано

650

Пицца Карбонара
[1 188 ккал] 460 г
Красный лук, бекон, руккола,
шампиньоны, сыр Моцарелла,
соус Неаполитано

750

Пицца Болоньезе
1 065 ккал] 500 г
соус Неополитано,
соус Болоньезе, руккола,
сыр Моцарелла

850

Пицца 4 сыра
[1 192 ккал] 450 г
Блю чиз, сыр Эдам, сыр Гойя,
базилик, сыр Моцарелла,
соус Неаполитано

850

ДЕСЕРТЫ

Молочный торт
[374 ккал] 150/35 г
Сгущенное молоко,
концентрированное молоко,
сливки, малиновый соус

550

Торт «Наполеон»
[770,58 ккал] 195 г

650

Домашний сырный торт
[494 ккал] 150/25/30 г
Свежие ягоды, творожный сыр

750

Ассорти мороженого
и сорбета
300
[151/63 ккал] 50 г
Ванильное, шоколадное,
клубничное, миндально-фисташковое,
клюква-малина, манго
Фруктовое ассорти
670
[404 ккал] 440 г
Дыня, ананас, апельсин, клубника,
киви, грейпфрут, виноград
Торт дня
450
Уточните, пожалуйста, у оператора

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Д е тское мен ю

6:30 – 23:00

СА Л АТЫ

СУ П Ы

Куриное консоме
с перепелиным яйцом 200 г

350

Витаминка 100 г
200
Яблоко, морковь, грецкий орех, сметана

Овощной суп-пюре 200 г

350

Овощной салат 100 г
200
Огурец, помидор, болгарский перец

ОСНОВНЫЕ Б Л ЮДА

Мясные шарики
в томатном соусе
450
100/50 г
Говяжий фарш, картофельное пюре
Филе семги на пару
650
100/80/30/20 г
Рис, сливочный соус, вареная свекла
Мини гамбургер из говядины
490
125/75/30 г
Салат «Колслоу», картофель фри
Медальоны из цыплёнка гриль
100/80/30 г
Мини картофель, брокколи

400

Пенне с ветчиной
400
150/10/10 г
Сливочный соус, перепелиное яйцо

ПИЦЦА

«Маргарита» 120 г

390

«Грибы & Цыпленок» 120 г

400

ДЕСЕРТЫ

Банановый сплит 90/40 г

350

Домашние вареники
50/50/30/30 г
Творог, слива,
малиновый соус, сметана

300

НА П ИТКИ

Молочный шейк 100 мл
370
Клубничный/шоколадный/ванильный
Фруктовое смузи 150 мл
350
Банан, клубника, груша, яблочный сок

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

ночное меню
СА Л АТЫ / З АКУСКИ

Сырная симфония
[971 ккал] 220 г
Чеддер, Эдам, Гойя,
Блю чиз, мёд, орехи

800

Мясное ассорти
800
[190,65 ккал] 125 г
Ветчина бризаола, утиная грудка,
оленина, крольчатина
Рыбное ассорти
[416,82 ккал] 220 г
Лосось, сельдь в красном вине,
масляная

650

Cалат каприччиозо
[303,51 ккал] 240 г
Сладкий перец, томат,
спаржа, авокадо, огурец,
сельдерей, руккола, сыр Гойя

700

Цезарь с куриной грудкой
[1 104 ккал] 150/80 г
Салат Романо, сыр Гойя,
чеснок, пшеничные гренки

650

23:00 – 6:30
Цезарь с креветками
[1 116 ккал] 150/80 г
Салат Романо, сыр Гойя,
чеснок, пшеничные гренки

950

Буррата с тремя видами томатов 1 000
[519 ккал] 280 г
Руккола, чеснок, тимьян,
соус бальзамик

СУ П Ы

Борщ
700
[536 ккал] 250/30 г
Говядина, свекла, морковь, лук,
капуста, говяжий бульон, сметана
Русское блюдо
Грибной крем-суп
[172 ккал] 250 г
Шампиньоны, белые грибы,
сливки, трюфельное масло

800

Том ям [716 ккал] 250/20 г
Кокосовое молоко, креветки,
кинза, зеленый лук, вешенки

870

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Г ОР Я ЧИЕ Б Л ЮДА

ночное
м е н ю 23:00 – 6:30
С Э НДВИЧИ

Клаб сэндвич с индейкой
[967 ккал] 330 г
Тостовый хлеб, бекон, яйцо,
салат айсберг, томаты

Русские пельмени с лисичками
[1 065 ккал] 250 г
Подаются на выбор с бульоном
или без Петрушка, укроп,
сливочное масло, сметана
950

Гамбургер «Тверская»
1 270
[1 096 ккал] 415 г
Котлета из говядины, грибы, бекон,
салат айсберг, сыр Эдам, томаты,
булочка с кунжутом, соус коктельный,
соус Релиш
Гамбургер гуакомоле
1 270
[987 ккал] 400 г
Котлета из говядины, салат айсберг,
сыр Чеддер, томат, соус коктельный,
булочка с кунжутом, соус Релиш
Блю чиз гамбургер
1 270
[1 129 ккал] 400 г
Котлета из говядины, бекон,
салат айсберг, блю чиз, томат,
булочка с кунжутом, соус Релиш,
соус коктельный,
Все сэндвичи и гамбургеры подаются
с картофелем фри или картофелем
по-деревенски (150 г) соусами на Ваш
выбор, с майонезом/кетчупом/горчицей 39 г

850

Говядина по-строгановски
1 200
[857 ккал] 300 г
Картофельное пюре, перепелиное
яйцо, петрушка, солёные огурцы
Свиные ребра BBQ
1 200
[867 ккал] 550 г
Цуккини, баклажаны, картофель,
томаты, чеснок, мед
Утиная ножка конфи
1 100
[659 ккал] 370 г
Красная капуста, варенье из тыквы,
красный лук, красное вино,
сливочное масло, чеснок
Филе лосося на пару
1 600
[854 ккал] 360 г
Картофельное пюре, лук репчатый,
корень сельдерея, лайм,
сливочное масло

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле [247 ккал] 150 г
Баклажаны, цуккини,
болгарский перец, томаты

450

Овощи на пару [239 ккал] 150 г
Брокколи, цветная капуста,
морковь, фасоль зеленая
Вегетарианское блюдо

450

Картофельное пюре
[282 ккал] 150 г
Сливочное масло, сливки

450

Картофель по-деревенски
[705 ккал] 150 г

450

Картофель фри [580 ккал] 150 г

450

Остро-сладкий белый рис
[132 ккал] 150 г
Вегетарианское блюдо

450

П АСТА

Русские спагетти
с мясом камчатского краба
1 400
[1 198 ккал] 280/30 г
Черные и белые спагетти,
красная икра, лук-шалот, сливки,
белое вино, устричный соус
Спагетти Помодоро
[1 191 ккал] 265/30 г
Руккола, вяленые томаты,
оливковое масло, томаты черри,
сыр Гойя, острый перец, чеснок

650

Вся паста подается с сыром Гойя

Б Л ЮДА НА Г РИ Л Е

Рибай стейк [916 ккал] 200/20 г 2 300

Филе миньон [664 ккал] 200/20 г 1 650

ПИЦЦА

Пицца Маргарита [936 ккал] 450 г 650
Томатный соус, томаты черри,
сыр Моцарелла, соус Неаполитано,
орегано
Пицца Карбонара
[1 188 ккал] 460 г
Красный лук, бекон, руккола,
шампиньоны, сыр Моцарелла,
соус Неаполитано

750

ДЕСЕРТЫ

Молочный торт [374 ккал] 150/35 г 550
Сгущенное молоко,
концентрированное молоко,
сливки, малиновый соус
Домашний сырный торт
[494 ккал] 150/25/30 г
Свежие ягоды, творожный сыр

750

Ассорти мороженого и сорбета
300
[151/63 ккал] 50 г
Ванильное, шоколадное,
клубничное, миндально-фисташковое,
клюква-малина, манго
Фруктовое ассорти
[404 ккал] 440 г

670

Дыня, ананас, апельсин, клубника,
киви, грейпфрут, виноград

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

з а к уск и и д есер т ы
З АКУСКИ

Сырная симфония [971 ккал] 220 г
Чеддер, Эдам, Гойя, Блю чиз, мёд, орехи

800

ДЕСЕРТЫ

Молочный торт [374 ккал] 150/35 г
550
Сгущенное молоко, концентрированное молоко, сливки, малиновый соус
Торт «Наполеон» [770,58 ккал] 195 г

650

Домашний сырный торт [494 ккал] 150/25/30 г
Свежие ягоды, творожный сыр

750

Ассорти мороженого и сорбета [151/63 ккал] 50 г
Ванильное, шоколадное, клубничное,
миндально-фисташковое, клубника-малина, манго

300

Фруктовое ассорти [404 ккал] 440 г
Дыня, ананас, апельсин, клубника, киви, грейпфрут, виноград

670

Торт дня
Уточните, пожалуйста, у оператора

450

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Употребление сырого или недоготовленного мяса, птицы, морепродуктов, моллюсков
и яиц может увеличить риск пищевых отравлений. Все цены указаны в рублях и включают
20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может
быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Напитки
Б Е З А Л КО Г О Л Ь НЫЕ
НА П ИТКИ

П ИВО

Корона Экстра

355 мл 620

Миринда, Биттер Лимон,
250 мл 330
Тоник

Бад

330 мл 400

Тинькофф Баварское

470 мл 400

Леффе Брюн

330 мл 650

Леффе Блонд

330 мл 650

Стелла Артуа,
безалкогольное

500 мл 550

Сибирская корона

470 мл 450

Пепси, Пепси лайт, 7 ап,
Энергетический
напиток

250 мл 400

СОКИ В АССОРТИМЕНТЕ

Апельсиновый, яблочный,
томатный, грейпфрутовый,
ананасовый, морс
250 мл 330

СВЕ Ж ЕВЫ Ж АТЫЕ СОКИ
Апельсиновый*

250 мл 500

Яблочный*

250 мл 500

Морковный*

250 мл 500

Грейпфрутовый*

250 мл 500

Ананасовый*

250 мл 750

* «всегда в хорошей форме»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и основные
кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Напитки
КОН Ь Я К
Арарат 5*

50 мл

600

Арарат абрикосовый

50 мл

650

Хеннесси В.С

50 мл

900

Хеннесси В.С.О.П

50 мл

1 200

Хеннесси Х.О

50 мл

3 300

Хеннесси Паради

50 мл

5 550

Мартель В.С

50 мл

10 0 0

Мартель В.С.О.П

50 мл

1 200

Мартель Х.О

50 мл

2 800

Курвуазье В.С.О.П

50 мл

1 500

Реми Мартан В.С.О.П

50 мл

1 700

Ш ОТЛ АНДСКИ Й ВИСКИ
Джонни Уокер
красная этикетка

50 мл

750

Джонни Уокер
черная этикетка 12 лет 50 мл

1 500

Чивас Ригал 12 лет

50 мл

1 100

Чивас Ригал 18 лет

50 мл

1 600

Баллантайнз

50 мл

700

ИРЛ АНДСКИ Й ВИСКИ
Джемесон

50 мл

750

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

ОДНОСО Л ОДОВЫ Й
ВИСКИ
Гленморанджи
Ориджинал

Б УР Б ОН

50 мл

1 200

Гленморанджи
Экстримли Реар 18 лет 50 мл

2 800

Ардбег 10 лет

50 мл

2 000

Гленливет 12 лет

50 мл

1 350

Макаллан 12 лет

50 мл

1 500

Макаллан 18 лет

50 мл

2 200

Гленфиддик 12 лет

50 мл

1 200

Макерс Марк

50 мл

1 000

Джэк Дэниэлз

50 мл

800

50 мл

700

Капитан Морган спайс 50 мл

650

Бакарди Супериор

50 мл

650

Бакарди Блэк

50 мл

650

РОМ

Гавана Клаб 3 года

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Напитки
ВОДКА

Ханская Лимитед

50 мл

450

Русский Стандарт

50 мл

550

Русский Стандарт
Платинум

50 мл

600

Белуга

50 мл

800

Белуга Золотая линия 50 мл

1 100

Онегин

50 мл

600

Косогоров самогон №3 50 мл

500

ТЕКИ Л А

Патрон Репосадо 100% 50 мл

950

Патрон Аньехо 100%

50 мл

1 200

Ольмека Серебряная

50 мл

680

Ольмека Золотая

50 мл

700

Бифитер

50 мл

700

Бомбей Сапфир

50 мл

900

Д Ж ИН

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

ВЕРМУТ

Мартини Бьянко

50 мл

550

Мартини Россо

50 мл

550

Мартини Экстра Драй

50 мл

550

Кампари

50 мл

650

ДИ Ж ЕСТИВЫ
Ягермайстер

50 мл

600

Бехеровка

50 мл

600

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Вино
Ш АМ П АСКОЕ
И И Г РИСТЫЕ ВИНА

Брют Резерв. Николя Фёйят. Франция

бок ал

бутылк а ½ БУТЫЛКИ

3 000

15 000

-

Брют Блан де Блан. Николя Фейят.
Франция

-

15 000

-

Брют Розе. Николя Фейят. Франция

-

15 000

-

Просекко Тревизо Вальдо. Италия

950

4 750

-

Кюве Жан-Луи Брют.Франция

700

3 500

-

Вдова Клико Понсардин Гранд Дам
Винтаж Брют. Шампань. Франция

-

30 000

-

Дом Переньон Брют Винтаж.
Шампань. Франция

-

33 000

-

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Б Е Л ЫЕ ВИНА	

бок ал

бутылк а ½ БУТЫЛКИ

Сильвер Гам. Шардоне. Австралия

650

3 250

-

Шардоне Резерва Винья Тарапака.
Чили

900

4 500

-

Пино Гриджио Минини. Италия
Рислинг Ка’Монтебелло. Италия
Терруар Блан де Гай-Кодзор.
Краснодарский Край. Россия
Сансер Селексьон. Домен Шатлен.
Франция

850

4 250

-

1 100

5 500

-

950

4 750

-

-

6 500

-

7 500

-

Гевюрцтраминер Кюве Рене Допфф.
полусухое. Франция
Нед Савиньон Блан. Новая Зеландия

-

7 500

-

Гави дель Комуне ди Гави Туффо.
Моргасси Супериоре. Италия

-

7 000

-

Пино Гриджио Франс Хаас. Италия

-

9 500

-

Совиньон Блан Бабич.
Новая Зеландия

-

7 000

-

Верментино Виньянджена Капикера.
Италия

-

-

6 500

Вино
КРАСНЫЕ ВИНА	

бок ал

бутылк а ½ БУТЫЛКИ

Сильвер Гам. Шираз. Австралия

650

3 250

-

Кот дю Рон. Шато де Маржоле. Франция

950

4 750

-

Кьянти Колли Сенези Гаттавекки.
Италия

950

4 750

-

Терруар. Де Гай-Кодзор.
Краснодарский Край. Россия

950

4 750

-

Сармиентос. Каберне Совиньон. Чили

650

3 250

-

2 050

10 250

-

-

4 750

-

Нед Пино Нуар Мариско Виньярдс.
Новая Зиландия
Пино Нуар. Де Гай-Кодзор.
Краснодарский Край. Россия

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

Вальполичелла Ка Бота. Италия

-

6 500

-

Протос Крианца. Испания

-

10 000

-

Мальбек Эстейт Касарена. Аргентина

-

6 000

-

Винья Реал Крианса. Испания

-

4 500

-

Карменер Резерва Тарапака. Чили

-

5 500

-

Кьянти Классико Кастелларе
ди Кастеллина. Италия

-

-

6 000

РО З ОВОЕ ВИНО	

бок ал

бутылк а ½ БУТЫЛКИ

Нед Пино Нуар Розе Мариско Виньярдс.
Новая Зеландия

-

7 500

-

Розе Д’анжу Гильбо Фрер. Франция

-

6 000

-

Мы готовы предложить Вам широкий выбор крепких алкогольных напитков
и вин из винной карты лобби бара и ресторана «Граци». Обращайтесь,
пожалуйста, в службу «К Вашим услугам»
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом оператора.
* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и
основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на номер Вашей комнаты.
15% чаевых от суммы заказа за обслуживание и 100 рублей за доставку будут добавлены к
стоимости Вашего заказа. Заказ будет доставлен в течение 45 минут или ранее.

