
Завтрак / Breakfast

Сервируется с 08.00 до 12.00  

Served from 08.00 am until 12.00 am

Фитнес завтрак / Healthy Breakfast 1шт 1200ք.

Свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый 

сок

Фруктовый салат, йогурт

Кукурузные хлопья или мюсли с молоком

Чай или кофе /

Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Toast with jam, fresh fruit salad, yoghurt

Variety of muesli or corn flakes with milk

Coffee or tea 

Загородный завтрак / Country Breakfast                                                     1шт 1800ք.

Два яйца на ваш выбор: жареное, вареное, омлет с 

беконом, ветчиной или сосисками

Датская выпечка, фруктовый йогурт, варенье, мед, 

хлеб и масло

Свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый 

сок

Чай или кофе /

Two eggs prepared to your liking: fried, boiled, scrambled,  

omelette with bacon, ham or sausages

Choice of Danish pastries, fruit yoghurt, jam, honey, bread 

and butter

Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Сoffee or tea 

Завтрак а ля карт/ A la Carte Breakfast

Вареные яйца/ Boiled eggs                                                                2шт 110ք.

Омлет с сыром, ветчиной, беконом, томатами или 

грибами/

Omelette with cheese, ham, bacon, tomatoes or mushrooms                                                                                   

 1/150гр 470ք.

Яичница с беконом, ветчиной или сосисками/ Fried 

eggs with bacon, ham or sausages                                                                                     
 1/150гр 470ք.

Дополнительно/ Extra side orders

Кукурузные хлопья или мюсли/ Corn flakes or muesli              1/70гр 240ք.

Корзина с круассанами/ Croissant basket (3 pieces)                                                          3шт 360ք.

Корзина с датской выпечкой/ Danish pastry basket (4 

pieces)      
 4шт 360ք.

Оливки и маслины "Каламата" с вялеными томатами/

Kalamata green & black olives with sundried tomatoes                                                     
1/100гр 300ք.

Филе сельди с тёплым молодым картофелем и 

маринованым луком/

Herring with baby potatoes and marinated onion                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1/150гр 350ք.



Ассорти из свежих овощей и зелени/ Assorted fresh 

vegetables and herbs                                                                                
1/220гр 360ք.

Мясная тарелка с домашним ростбифом и 

бужениной/

Meat platter of roasted beef and pork                                                                                                                                                                                                                                            

 1/150гр 590ք.

Коллекция сыров с виноградом и мёдом/ Assortment of 

cheese with grapes and honey                                                           
1/160гр 710ք.

Лосось Шеф-посола с лимоном и маслинами/ Fish 

platter of lightly salted salmon with olives and lemon                                                      
1/150гр 780ք.

Салаты/Salads

"Кобб" салат из куриного филе и свежих овощей с 

пикантным соусом из дижонской горчицы/

Chicken cobb salad with fresh vegetables with spicy dijon 

mustard sauce                                                          

1/220гр 450ք.

Томаты с сыром Моцарелла, заправленные соусом из 

свежего базилика и крема "Бальзамик"/

Tomatoes with mozzarella dressed with fresh basil and 

balsamic cream sauce

1/300гр 660ք.

Салат с лососем, авокадо и листьями салатов, 

заправленный оливковым маслом/

Salad with salmon, avocado and lettuce olive oil

1/220гр 710ք.

Горячие закуски/ Hot snacks

Грибной жульен/ Mushroom julienne                                                          1/200гр 350ք.

Домашние пельмени с мясом/ Homemade Russian meat 

dumplings                      
1/300гр 510ք.

Сандвич с куриным филе, беконом, томатами, 

жареным яйцом, листьями салата. Подается с 

картофелем фри и кетчупом/

Classic club sandwich with chicken breast, fried egg, crispy 

bacon and french fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1/400гр 690ք.

Блины с красной икрой и лососем/ Pancakes with red 

caviar and salmon                                                                    
 1/100/100гр 780ք.

Супы/ Soups

Борщ/ Borsch 1/300гр 500ք.

Уха по-скандинавски / Traditional Scandinavian 

fish soup  
1/300гр 530ք.

Основные блюда/ Main course

Щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом тар-

тар/ Pike fishcakes with mashed potatoes and tar-tar sauce                                                                                                                                                                                                                                                 
1/380гр 650ք.

Цыплёнок "Барбекю" запеченный в печи с огненным 

соусом/ Barbeque chicken roasted in the oven with hot 

sauce                           
1/280гр 660ք.

Говядина с грибами и молодым жареным 

картофелем/                                                                                                                                                                                                                      

Beef with mushrooms and pan-fried young potatoes                         

1/350гр 1150ք.



Гарниры/ Garnishes

Стручковая фасоль с розмарином и чесноком/ Green 

beans with garlic and rosemary
1/150гр 200ք.

Молодой жареный картофель/ Pan-fried young potatoes                                       1/200гр 180ք.

Картофельное пюре/ Mashed potatoes 1/150гр 180ք.

Овощи гриль/ Grilled vegetables                                                                                                             1/150гр 250ք.

Десерты/ Desserts

Пирожное «Наполеон»/ Mille Feuille 1/150гр 340ք.

Пирожное ягодное/ Berry cake 1/150гр 360ք.

Мороженое/ Ice-cream  1/200гр 360ք.

Пирожное «Манго-маракуйя»/ Mango and passion fruit 

cake 
1/120/50гр 360ք.

Фруктовая тарелка/ Fruit plate 1/1000гр 1100ք.

Детское меню/ Kids'menu

only for kids

Каши на ваш выбор: овсяная, гречневая, рисовая/ 

Cereals of your choice: porridge, boiled buckwheat, cream of 

rice 
1/200гр 250ք.

Отварная кукуруза с ароматным маслом/ 

Corn on the cob
1/250гр 240ք.

Алфавитный суп с фрикадельками/ Alphabetical soup 

with meatballs                                                         
1/250гр 300ք.

Бабушкины блины со сметаной или вареньем/                                                                                                                                                                                                                        

Pancakes with a choice of sour cream, jam or condensed milk
1/230гр 300ք.

Куриные котлеты с гарниром на выбор/

Chicken cutlets with a garnish of your choice
1/250гр 420ք.


