
меню

*Все цены указаны в рублях с учетом НДС (20%) 
Сведения, указанные в настоящей брошюре носят 
информационный характер.  С полным меню Вы можете 
ознакомиться в Уголке Потребителя.

Суп-Лапша куриная 250

Суп лесника с белыми
грибами

300/22/20

супы
пампушками 350

Семга, сливочный соус, шпинат

сливочный соус, говядина, шампиньоны, белые 
грибы и картофельное пюре

Кальмары маринованные в соевом соусе

Куриное филе панированное в сухарях 
с картофелем пюре и сливочным соусом

основные 
блюда

120/70/30

162/150

150/20

Стейк семги 900

480
Кальмары на гриле 
с чесночным маслом

Бефстроганов с белыми
грибами и пюре 650

170/100

480Котлетки по-киевски с пюре

часы
Счастливые

ПО БУДНЯМ с 12:00 до 16:00

СКИДКА 20%

Вегетарианское Острое От Шефа Готовится 7-12 минут12

12

12

БУРГЕРЫ И

СЭНДВИЧИ

275/2/40/40

Борщ с чесночными 

300

240/40/40

Том Ям 460

300/60

1/200

Салат с лососем 550

1/165

Салат Цезарь с цыпленком 430

листовой салат, лосось слабосоленый, огурец, 
помидор, яйцо пашот и соус

 550

1/215

листовой салат, говядина, картофель, помидоры, 
красный лук и горчично-медовый соус

листовой салат, куриное филе, томаты черри, 
пармезан, крутоны, соус айоли

Салат с говядиной

1/165

Салат Цезарь с креветками 480
листовой салат, креветки, томаты черри, 
пармезан, крутоны, соус айоли

1/250

Салат греческий 400
Огурцы, помидоры, перец болгарский, 
салат листовой, лук красный, фета, оливковое масло

1/200

Салат оливье 300
Картофель, морковь, горошек, колбаса, яйцо, 
огурцы, майонез, зелень

Паста с курицей и грибами

1/300

Паста Карбонара 400

Вареники с вишней 250

Пельмени свино-говяжьи
с бульоном и сметаной 280

1/330

Соус болоньезе из говядины, 
томатный соус, пармезан

сливочный соус, бекон, яйцо и сыр пармезан

сливочный соус, куриное филе, шампиньоны 
и пармезан

400Паста болоньезе

450

200/200/32

паста
пельмени

подаются со сметаной 

1/213

1/275

основные
блюда

Котлеты из индейки, картофельное пюре, зелень

170/120

480
Котлетки из индейки 
с картофельным пюре

12

томатный соус, салями и моцарелла

томатный соус, моцарелла и соус песто

сливочный соус, куриное филе, шампиньоны 
и моцарелла

томатный соус, ветчина, помидоры, моцарелла
 и пармезан

Пицца Пепперони 350

  Пицца с курицей и грибами 

1/320

на сливочной основе 350

Пицца Маргарита 350

1/345

Пицца с ветчиной 400

12

12

1/320

1/320

12

Сельдь, творожный сыр, яблоко, 
яйцо, горчица, лук, укроп, багет французский

Форшмак 28012

1/210

12

1/120

(на выбор: ванильное, ягодное, шоколадное)

десерты
350Тирамису

1/120

350Чизкейк
1/120

350Штрудель с мороженым 
150/40/20

200Мороженое

12

12

350Медовик12

1/120

Хлебная корзина 80

Булочка пшеничная, булочка ржаная, хлеб зерновой, 
хлеб бородинский, чесночное масло

30/30/30/40/20

12

хлеб

фреши
Апельсиновый 100
1/100

Яблочный 100
1/100

Морковный 70
1/100

закуски

Филе цыпленка, баклажаны, кабачки, перец 
болгарский, соус чили сладкий, соус терияки, кинза

150/130

480
Куриная грудка с овощами 
в кисло-сладком соусе

ГАРНИР
Овощи на гриле 300

1/150

Запечённые  
картофельные дольки 180

1/150

баклажан, кабачок, помидор, грибы

Рис отварной Басмати 100

1/150

180

1/150

Картофель фри

и болгарский перец

салаты

1/200

Салат с лососем 550

1/165

Салат Цезарь с цыпленком 430

листовой салат, лосось слабосоленый, огурец, 
помидор, яйцо пашот и соус

 550

1/215

листовой салат, говядина, картофель, помидоры, 
красный лук и горчично-медовый соус

листовой салат, куриное филе, томаты черри, 
пармезан, крутоны, соус айоли

гарнир

Салат с говядиной

1/165

Салат Цезарь с креветками 480
листовой салат, креветки, томаты черри, 
пармезан, крутоны, соус айоли

1/250

Салат греческий 400
Огурцы, помидоры, перец болгарский, 
салат листовой, лук красный, фета, оливковое масло

1/200

Салат оливье 300
Картофель, морковь, горошек, колбаса, яйцо, 
огурцы, майонез, зелень

1/330

тостовый хлеб, куриное филе, помидор, огурец, 
яйцо, бекон и майонез

Сэндвич-клаб 360

12

12

Булочка с кунжутом, котлета из говядины, салат, 
помидор, корнишоны, красный лук, 
сыр чеддер, соус барбекю

Булочка с кунжутом, куриная котлета, сыр чеддер, 
салат, помидор, корнишоны, яичница 
и медово-горчичный соус

1/260

Бургер Азимут 560

Бургер с куриной котлетой
и горчичным соусом 460

1/300

12

бургеры
и сэндвичи

R e s t a u r a n t  b y  A Z I M U T  H o t e l s

супы
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