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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощной букет
Помидоры, огурцы, сладкий перец, зелень, лист салата, лук салатный,

маслины, масло оливковое

200 г / 161 ккал

Рыбные деликатесы
Семга слабой соли, чир слабой соли, лимон, зелень

150/50 г / 299 ккал

Богатство мясных закусок
Ростбиф, куриный рулет, буженина, овощи, хрен

250 г / 337 ккал

Телячий язык 
Язык говяжий, малосольные огурцы, помидоры черри, русская горчица, 

хрен, зелень

75/40/70 г / 191 ккал

Ассорти сыров с медом и грецким орехом
Гауда, эдам, моцарелла, пармезан, мед, грецкий орех, виноград

250 г / 642 ккал

Русский разносол под водку
Сало соленое, квашеная капуста, брусника, грузди маринованные,

горчица, зелень, лист салата, огурцы, помидоры соленые

250 г / 642 ккал
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790

450

Вегетарианское 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен из курицы
Куриное филе, лук репчатый, шампиньоны, перец, соль, сливки, сыр

160 г / 349 ккал

Острые куриные крылышки Баффало
Куриные крылышки, морковь, огурец, перец болгарский, соус Айоли, 

домашняя аджика

100/60/30 г / 715 ккал

Гренки из бородинского хлеба чесночные с сыром
Бородинский хлеб, чеснок, соевый соус, сыр

170/20 г / 588 ккал

390

580

160

Салат «Тбилиси»
Говядина, фасоль, лук салатный, перец болгарский, грецкий орех,

зелень, чеснок, масло подсолнечное, винный уксус, хмели-сунели

160 г / 338 ккал

Салат «Теплый с курицей и грибами с сырно-

сливочной заправкой»
Филе куриное, фасоль, шампиньоны, лук салатный, зелень, сливки,

сыр пармезан, соль, перец

160 г / 321 ккал

Салат «Семга под шубой»
Семга слабой соли, картофель, морковь, свекла, яйцо, майонез, 

специи, зелень, крутон

200 г / 247 ккал

Салат «Греческий» в корзинке из лаваша
Лист салата, помидоры черри, огурец, перец болгарский, лук красный, 

маслины, сыр фета, лаваш, оливковое масло

150/50 г / 970 ккал

Салат «Цезарь с курицей»
Куриное филе, лист салата, чесночные гренки, томаты черри, соус Цезарь, 

сыр пармезан, яйцо

200 г / 321 ккал

Салат «Цезарь с креветками»
Креветки тигровые, лист салата латук, чесночные гренки, томаты черри, 

соус Цезарь, сыр пармезан, яйцо 

210 г / 479 ккал

Салат «Цезарь с кижучем слабого посола»
Кижуч малого посола, салат латук, помидоры, соус цезарь, 

гренки, сыр пармезан, соль, перец

160 г / 215 ккал

Салат «Нежный с языком»
Отварной говяжий язык, яйцо, огурец, помидоры черри, сметана, 

зелень, соль, перец черный

200 г / 171 ккал

600

450

390

390

480

Вегетарианское Острое

Салат «Гриль из оленины»
Филе оленины, кабачки, баклажаны, перец болгарский, грибы 

шампиньоны, лист салата, лук, соль, перец

200 г / 250 ккал

Салат «Острый с телячьим языком по-Тайски»
Язык говяжий, перец чили, пекинская капуста, морковь, огурец, 

зелень, мед, соевый соус, кунжутное масло, соль, перец

200 г / 389 ккал

САЛАТЫ

580580
500
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650
590

690



520

410

350

СУПЫ

Суп-лапша куриная
Куриный бульон, куриное филе, домашняя лапша, лук и морковь 

пассерованные, зелень

250 г / 205 ккал

Том Ям с тигровыми креветками
Креветки тигровые, шампиньоны, помидоры черри, чеснок, перец чили, 

имбирь, паста Том ям, лемонграсс, кокосовое молоко, лайм, зелень.

Подается с отварным рисом

250/100 г / 738 ккал

Сборная мясная солянка
Мясные копчености, лук, огурцы соленые, томатная паста, лимон, оливки, 

маслины, сметана, зелень

200/20/10/3 г / 299 ккал

Уха из чира
Чир, картофель, лук, томаты, зелень

250 г / 611 ккал

Борщ с бородинской булкой и салом
Мясо говядины, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, соль, 

перец, булочка бородинская, чеснок, сало соленое, сметана

250/50/30/20 г / 620 ккал

Крем-суп из брокколи и шпината с гренками
Брокколи, шпинат, картофель, сливки, гренки, сыр пармезан

250/30 г / 989 ккал

290

670

320

Диетическое Остроеazimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

Портобелло
Шампиньоны, куриная грудка, паста, сливки, соевый соус, сыр пармезан

300 г / 794 ккал

Карбонара
Грудинка свиная, сливки, сыр пармезан, паста

300 г / 976 ккал

Балоньезе
Помидоры черри, красное вино, томатный сок, чеснок, говяжий фарш,

перец, сыр пармезан, паста

300 г / 683 ккал

450

ПАСТА

450

450



700

700

600

Пепперони
Сыр, пепперони, орегано, оливки, соус для пиццы, мука, вода, дрожжи

400 г / 1316 ккал

Дьябло
Грибы, сервелат, орегано, болгарский перец, соус для пиццы, 

сыр, мука, вода, дрожжи

500 г /  1240 ккал

Неаполитано
Сервелат, шампиньоны, орегано, маслины, помидоры, соус для пиццы, 

сыр, мука, вода, дрожжи

500г / 620 ккал

Маргарита
Сыр, помидоры, орегано, оливки, соус для пиццы, мука, вода, дрожжи

400 г / 987 ккал

Фокачча с оливковым маслом
Оливковое масло, мука, вода, дрожжи

200 г / 789 ккал

Фокачча с чесноком
Чеснок, оливковое масло, мука, вода, дрожжи

200 г / 873 ккал

600

100

120

ПИЦЦА И ФОКАЧЧА

Остроеazimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

ТОППИНГИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Сыр 
50 г / 163 ккал

Соус для пиццы 
50 г / 381 ккал

Шампиньоны жареные
50 г / 381 ккал

Колбаса с/к
50 г / 263 ккал

Ветчина
50 г / 91 ккал

Филе куриное
50 г / 55 ккал



azimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

Индигирка из чира
Чир подледка, икра лосося, лук, соль, перец

120/10 г / 292 ккал

Строганина из чира 
Чир подледка, соевый соус, соль, перец

100/30 г / 161 ккал

Саламат 
Сливки, молоко, мука, сливочное масло

150 г / 584 ккал

Ойогос из жеребятины
Отварные ребрышки жеребятины, горчица, зелень

150/50/10 г / 366 ккал

Жареные ребрышки жеребятины с овощами 
Ребра жеребятины, лук, болгарский перец, соевый соус, чеснок

230/30/2 г / 458 ккал

Жеребятина по-Чурапчински 
Филе жеребятины, лук, болгарский перец, соевый соус, чеснок 

150/50/10 г / 402 ккал

Оленина по-охотничьи с овощным рагу
Филе оленины, грудинка свиная, лук, томатная паста, грибы шампиньоны, 

картофель, помидоры черри, фасоль стручковая, брусника

185/185/15 г / 1005 ккал

Медальоны из жеребятины с картофелем
Филе жеребятины, грудинка свиная, рататуй, картофель печеный, 

сливочно-горчичный соус

130/160/60 г / 801 ккал

Карась жареный по-Якутски
100 г / 158 ккал

БЛЮДА ЯКУТСКОЙ КУХНИ

1100

1100

200

РЫБНЫЕ БЛЮДА 

700

900

1150

1300

670

Котлета щучья фаршированная с грибами
Филе щуки, грибы, лук, грудинка в/к, картофельные кнели, 

овощной салат, белое вино

150/150/105/60 г / 775 ккал

Чир по-русски с картофелем
Филе чира, шампиньоны, лук, картофель, чеснок, сыр, майонез,

сметана, помидоры, зелень, лимон

345/25 г / 713 ккал

Чир гриль с овощами
Чир, баклажаны, кабачки, лук, перец болгарский, помидоры, 

сливочно-шпинатный соус

120/145/50 г / 289 ккал

Семга гриль под сливочно-икорным соусом
Филе семги, огурцы, помидоры черри, маслины, оливки, лимон, 

лук красный, масло оливковое, соус Бешамель, икра лосося

100/45/55 г / 308 ккал

Кижуч запеченый с брокколи в сливочном соусе
Филе кижуча, соус Бешамель, помидоры черри, сыр, лимон, соль, перец

200/15 г / 311 ккал



520

Шипящая говядина с прижаренными овощами на сковороде
Говяжья вырезка, лук, помидоры черри, перец болгарский, цукини, чеснок, 

перец, соль

330 г / 486 ккал

Стейк из свиной шейки с картофелем фри
Свиная шейка, домашняя аджика, помидоры, огурец, лист салата, 

картофель фри

150/100/55/50 г / 1324 ккал

Стейк из цыпленка на гриле с теплым картофельным салатом
Филе цыпленка, аджика, лист салата, помидоры черри, перец болгарский, 

маслины, огурец, картофель, оливковое масло, соль, перец

170/150/45/15 г / 548 ккал

Говядина в соусе Кьянти с печеным картофелем
Говяжья вырезка, красное вино, картофель, спаржа, перец болгарский, 

чеснок, перец, соль 

130/120/55 г / 433 ккал

Стейк гриль из говядины с розмаринно-брусничным соусом
Говяжья вырезка, помидоры, кабачки, лук, баклажаны, соус брусничный 

с розмарином

130/80/50 г / 532 ккал

Куриная грудка Капрезе со спаржей-гриль
Куриное филе, соус Песто, сыр моцарелла, помидор, чеснок, 

бальзамический соус, соевый соус, черри, спаржа, соль, перец

330 г / 557 ккал

Медальоны из свинины в сливочно-горчичном соусе
Свиная вырезка, картофель запеченный, соус сливочно-горчичный, 

помидоры черри, лист салата, зелень, перец, соль

170/150/30 г / 578 ккал

Фаршированная куриная грудка по-Киевски
Куриное филе, сливочное масло, панировочные сухари, 

консервированный ананас, чеснок, зелень. Подается с рисом с овощами

160/130/45/10 г / 1077 ккал

1150

900

450

580

1150

1150

Пельмени «Северные» из чира
Чир, перец, соль, соус тар-тар, маринованный лук, лимон, мука, вода, яйцо

250/55 г / 800 ккал

Пельмени из жеребятины
Жеребятина, перец, соль, соус кари, зеленый горошек, мука, вода, яйцо

имбирь, маринованный лук, зелень

250/40 г / 603 ккал

Пельмени из говядины с горчичным соусом и луком фри
Говядина, грибы белые, шпинат, зелень, мука, вода и яйцо 

соус горчично-сметанный, лук

250/40 г / 654 ккал

ПЕЛЬМЕНИ

430

azimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

950

690

700

Бефстроганов с картофельным пюре
Говяжья вырезка, соус Бефстроганов, соль, перец, сливки, 

картофельное пюре

155/145 г / 608 ккал

Куриная грудка с овощами в кисло-сладком соусе
Куриная грудка, баклажаны, кабачки, помидоры черри, соус Чили сладкий,

соус Терияки, кинза, соль, перец

277 г / 500 ккал

560

МЯСНЫЕ БЛЮДА

900



230

360

150Рис с овощами
Рис, морковь, перец болгарский

150 г / 402 ккал

Картофель жаренный с грибами и луком
150/10 г / 325 ккал

Овощи-гриль
150 г / 71 ккал

Картофель фри с кетчупом
150/40 г / 610 ккал

ГАРНИРЫ

260

Вегетарианское azimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

Лепешка Якутская
50 г / 124 ккал

Булочка Ресторанская
50 г / 134 ккал

Булочка Бородинская
50 г / 146 ккал

Хлеб пшеничный
50 г / 154 ккал

Рогалик Корншпиц
75 г / 215 ккал

Хлебная корзина
150/20 г / 171 ккал

40

30

ХЛЕБ

30

25

30

80



СОУСЫ

Горчица
50 г / 94 ккал

Брусничный с розмарином
50 г / 98 ккал

Кетчуп
50 г / 48 ккал

Хрен
50 г / 27 ккал

Домашняя аджика
50 г / 79 ккал

Майонез
50 г / 314 ккал

Соус соевый
50 г / 36 ккал

50

100

50

85

85

50

50

Остроеazimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

Тарелка сезонных фруктов
500 г / 298 ккал

Штрудель яблочный с мороженым
50/50/30/15 г / 565 ккал

Ассорти мороженого с топингами
шоколадный, ягодный

130/20 г / 409 ккал

Блинчики в апельсиновом соусе
100/50/100 г / 571 ккал

Торт Чизкейк
150/30/10 г / 465 ккал

Торт шоколадно - банановый
100 г / 333 ккал

Торт Эстерхази
100 г / 329 ккал

Торт Шоколадно - апельсиновый
100 г / 255 ккал

Торт фисташково - малиновый
100 г / 294 ккал

Торт Колибри
100 г / 305 ккал

Торт Рубленный
100 г / 409 ккал

820

350

350

240

ДЕСЕРТЫ 

220

220

150

150

150

150

150



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.

Медовый торт с грецким орехом
100 г / 409 ккал

Шоколадный эклер
60 г / 114 ккал

Ванильный эклер
60 г / 114 ккал

80

80

azimuthotels.com
НДС по ставке действующего законодательства

150
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