


ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

600₽Дальневосточная нерка  слабой соли с маринованным 
дайконом 
Филе слабосолёной нерки с маслом, маринованым дайконом, огурцом и 

редисом, подаётся с творожным сыром 

190 г / 323 ккал

550₽Ассорти брускетт 
Брускетта с тар-таром из слабосолёного лосося, брускетта с паштетом из 

куриной печени с луковым джемом, брускетта с ростбифом и пармезаном 

165 г / 392 ккал

azimuthotels.com

650₽Хе из гребешка и кальмара 
Филе гребешка и кальмара, маринованные в смеси трёх уксусов, 

сычуанского перца и лука 
150 г / 184 ккал

550₽Три икры 
Слабосолёная икра минтая, летучей рыбы и сельди, сервируется сливочным 

маслом и хрустящим багетом 

165 г / 465 ккал

750₽Карпачо из осьминога с салатом чука и цитрусовым 
маслом 
Щупальца отварного осьминога с заправкой на основе оливкового масла и 

апельсинового сока, сервируется салатом чука 

150 г / 209,8 ккал

azimuthotels.com Вегетарианское Острое ДиетическоеВысокое содержание белка

Все цены указаны с учетом НДС

450₽Тамбовский окорок с соусом вителло 
Копчёный свиной окорок с соусом из консервированного тунца 

180 г / 531,5 ккал



azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

650₽Тёплый салат с морепродуктами 
Гребешок, осьминог, креветка, кальмар, огурцы, помидоры черри, лук порей, 

микс салатов, маслины, оливковое масло, сок лайма, устричный соус 

190 г / 411 ккал

650₽Салат Цезарь с угрём 
Угорь, микс салатов, сыр пармезан, помидоры черри, перепелиное яйцо, 

фирменная заправка, пшеничные гренки 

190 г / 430 ккал

САЛАТЫ

САЛАТЫ

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

Вегетарианское Острое ДиетическоеВысокое содержание белка

650₽Салат Цезарь с креветкой 
Креветка, микс салатов, сыр пармезан, помидоры черри, перепелиное яйцо, 

фирменная заправка, пшеничные гренки 
190 г / 208 ккал

350₽Хумус со свежими овощами и пшеничной лепёшкой 
Хумус с салатом из свежих овощей и пшеничной лепёшкой 

250 г / 626,6 ккал

400₽Маринованные помидоры черри в ким-чи соусе 

Острые маринованные помидоры 

165 г / 301 ккал

400₽Сельдь олюторская с ржаными гренками 
Филе олюторской сельди, маринованное с луком, сервированное ржаными 

гренками и сливочно-горчичным соусом 

220 г / 607,9 ккал

550₽Салат Оливье Дальневосточный 
Картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо перепелиное, огурец соленый, 

яблоко свежее, форель, осьминог 

190 г / 253 ккал

450₽Салат из печеных овощей с соусом песто 
Цукини, перец болгарский, помидоры, цветная капуста, спаржа, микс салатов 

190 г / 181 ккал

450₽Салат Цезарь с курицей 
Курица, микс салатов, сыр пармезан, помидоры черри, перепелинное яйцо, 

фирменная заправка, пшеничные гренки 

190 г / 422,5 ккал

400₽Салат из морской капусты с кальмаром и беконом 
Морская капуста, обжаренный бекон, перепелиное яйцо, кальмар, перец 

печеный, стружка тунца, соус спайси 

190 г / 195 ккал

400₽Салат из свежих овощей с перепелиным яйцом, 
сметаной или маслом на выбор 
Помидор, огурец, перец болгарский, яйцо перепелиное, заправленные 

сметаной или маслом на выбор 
190 г / 442 ккал



САЛАТЫ
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СУПЫ

СУПЫ

Вегетарианское ДиетическоеОстрое Высокое содержание белка

550₽Солянка сборная мясная 
Язык говяжий, колбаса варено-копченая, ветчина, оливки, лук, морковь, 

лимон, маслины, огурцы соленые, томатная паста, куриный бульон, сметана, 

зелень, специи 

330 г / 388 ккал

400₽Борщ с изюбрятиной 
Традиционный борщ с мясом дальневосточного оленя, подается с хлебом, 

салом и сметаной 

360 г / 259,6 ккал

600₽Фо-бо с говядиной 
Говядина, рисовая лапша, ростки сои, красный лук, кинза, мята 

450 г / 527,6 ккал

750₽Том-ям с морепродуктами  
Тигровая креветка, кальмар, шампиньоны, помидоры черри, лемонграсс, 

имбирь, лайм, молоко кокосовое, подается с отварным рисом 
400 г / 1297 ккал

550₽Уха дальневосточная 
Нерка, камбала, палтус, лук порей, помидоры черри 

300 г / 125 ккал

350₽Салат Харбинский 
Капуста пекинская, капуста краснокочанная, огурец, морковь, рисовая 

лапша, заправленные кунжутным маслом и соевым соусом 

190 г / 159,8 ккал

400₽Салат с говядиной и огурцами в азиатском стиле 
Огурец, отварная говядина, морковь, лук, арахис, азиатский соус 
190 г / 196,5 ккал

ТЕСТО

650₽Пельмени с лососем, сливочным маслом и соусом 
даши 
Филе лосося, репчатый лук, масло сливочное, зелень, соус даши 

300 г / 474,6 ккал

650₽Манты с изюбрятиной и грибным соусом 
Мясо дальневосточного изюбра, репчатый лук, специи, под сливочно-

грибным соусом 

300 г / 605,8 ккал

650₽Чёрные манты с трубачом 
Манты из чёрного теста с начинкой из трубача с кальмаром, приправлены 

сладким соусом чили 

270 г / 504 ккал



ТЕСТО
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

450₽Вареники с картофелем и грибами 
Белые грибы, шампиньоны, картофель, масло сливочное, обжаренный шпик 

с луком, сметана 

300 г / 509 ккал

Вегетарианское Высокое содержание белка Диетическое

850₽Филе дальневосточной нерки с бурым рисом  
Филе нерки, обжаренный бурый рис со сливками, томатная сальса 

270 г / 457,5 ккал

800₽Осьминог на гриле с печеным картофелем и томатной 
сальсой 
Осьминог, картофель, зелень, томатная сальса 

250 г / 325 ккал

850₽Хвост быка  
Томлёный в пряном бульоне хвост быка с печеным перцем и зеленью 

500 г / 1042 ккал

850₽Палтус с зеленой сальсой 
Филе палтуса, огурец, киви, оливковое масло 

230 г / 380ккал

800₽Скоблянка из кукумарии 
Кукумария, свинина, кальмар, шпинат, лук порей, томаты, чеснок, сливки 

320 г / 307,7 ккал

780₽Говядина с печеными овощами 
Филе говядины обжаренное на гриле, подается с пюре из баклажана и 

печеными овощами 

300 г / 489,6 ккал

750₽Гребешок жареный с луком 
Обжаренный на сливочном масле курильский гребешок с картофелем и 

луком 

280 г / 213 ккал

700₽Цыплёнок на гриле с бататом фри 
Половина цыпленка без кости, приготовленного на гриле, подается с 

бататом-фри и домашним соусом терияки 

340 г / 603,7 ккал

650₽Томленые говяжьи щечки  с пюре и трюфелем 
Говяжьи щечки, томленные в ароматных травах, подаются с картофельным 

пюре под соусом демиглас 

320 г / 378 ккал

650₽Бефстроганов с грибами 
Говядина, белые грибы, шампиньоны, лук репчатый, сливочный соус, 

картофельное пюре 

270 г / 608 ккал

700₽Мидии жареные в соусе на выбор 
Мидии в томатном или белом винном соусе на выбор, подаются с хрустящим 

багетом 

300 г / 368,5 ккал



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

500₽Камбала  жареная целиком 
Желтопёрая камбала обжаренная целиком до хрустящей корочки 

300 г / 315 ккал

ДиетическоеВысокое содержание белка

500₽Филе дальневосточной камбалы темпура 
Филе камбалы, огурец, дайкон, соус харбинский 

250 г / 302 ккал

600₽Свиной шницель с домашней лапшой и соусом тонкацу 
Отбивная из свинины с пшеничной лапшой, луковым соусом и  

стружкой тунца 

250 г / 420,8 ккал

600₽Кета с овощами в устричном соусе 
Филе кеты, обжаренное с овощами в устричном соусе 

220 г / 284,9 ккал

ВОК

650₽Удон с морепродуктами 
Креветка, гребешок, кальмар, пшеничная лапша, лук репчатый, сладкий 

перец, капуста пак-чой, острый соус том-ям 

280 г / 325 ккал

ВОК

350₽Удон со свининой и ким-чи 
Пшеничная лапша, свиной окорок, пекинская капуста, лук, капуста пак-чой, 

острый соус ким-чи 

280 г / 411,6 ккал

350₽Рис жареный с курицей 
Филе куриное, рис, лук, болгарский перец, огурец, морковь, соевый соус 

280 г / 270,6 ккал

650₽Рис жареный с морепродуктами 
Креветка, кальмар, гребешок, лук, морковь, капуста пак-чой, чеснок, 

болгарский перец, острый соус том-ям 

280 г / 339 ккал

450₽Удон с говядиной и овощами  
Пшеничная лапша, говядина, лук, капуста пак-чой, соус тонкацу 

280 г / 340 ккал

350₽Удон с курицей и овощами 
Пшеничная лапша, курица, перец болгарский, лук, цукини, соус терияки 

280 г / 237 ккал

450₽Рис жареный по-сингапурски с говядиной 
Рис, говяжья вырезка, арахис, морковь, капуста пак-чой, лук репчатый, 

болгарский перец, соевый соус 

280 г / 418,7 ккал

Острое



azimuthotels.com
Все цены указаны с учетом НДС

ДЕСЕРТЫГАРНИРЫ

Вегетарианское

200₽Рис отварной 

150 г / 208 ккал

250₽Картофель фри 

150 г / 382 ккал

200₽Картофельное пюре 

150 г / 494 ккал

250₽Цветная капуста 
Жареная или на пару, на выбор 

150 г / 117,5 ккал

250₽Овощи гриль 
Цукини, болгарский перец, помидоры, цветная капуста 

150 г / 43,96 ккал 300₽Морковный торт 

170 г / 633,9 ккал

350₽Штрудель яблочно-вишнёвый с мороженым 

180 г / 305 ккал

200₽Блины с топпингом 
На выбор: сметана, сгущёнка, мёд, джем 

170 г / 347 ккал

150₽Хлебная корзина с маслом  
150 г / 455 ккал

300₽Чизкейк с солёной карамелью 

170 г / 464 ккал

250₽Мороженое с топпингами на выбор 

170 г / 304 ккал

350₽Тирамису 

120 г / 325,5 ккал
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Все цены указаны с учетом НДС

В описаниях блюд могут не указываться детально входящие в их состав ингредиенты. 

При наличии у  вас аллергии уточняйте подробный состав блюд у  официанта или 

менеджера. Сведения, содержащиеся в  данном лифлете, носят информационный 

характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске 

потребителей. Подача блюд может отличаться от  изображенной на  фотографии.



8 800 200 00 48
azimuthotels.com


