Для заказа в номер позвоните
по номеру 000
To order please call at 000
Стоимость доставки составляет
10 % от суммы заказа
Delivery charge is 10%

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ • APPETIZERS & SALADS

СУПЫ • SOUPS

Суп-лапша с куриными фрикадельками и перепелиным яйцом / Noodle soup with chicken meatballs
and quail egg 352
Традиционный борщ с говядиной и сметаной /
Traditional borsch with beef and sour cream 225/50
Французский луковый суп под сырной корочкой /
French onion soup with cheese crust 320/45

350

Чесночные гренки / Garlic croutons 245

250

Куриные крылья с домашними чипсами и соусом
BBQ / Chicken wings with homemade chips and
BBQ sauce 270/50/40

440

Оливье с говяжьим языком и перепелиным яйцом
/ Traditional Russian salad with beef tongue and quail
egg 200/25

390

«Греческий» с фетой и орегано / Greek salad with
feta and oregano 300

430

Фунчоза с говядиной и овощами / Funchoza with
beef and vegetables 250

460

Нисуаз с лососем и горчичной заправкой / Nicoise
salad with salmon and mustard dressing 230
«Цезарь» с обжаренной куриной грудкой / Caesar
salad with chicken 225
Сырная тарелка (Пармезан, Дор блю, Камамбер,
Чеддер) / Cheese plate (Parmesan, Blue сheese,
Camembert, Cheddar) 282

520

ПАСТА И ОСНОВНЫЕ БЛЮДА • PASTA & MAIN DISHES

550

Пельмени в бульоне со сметаной и зеленью /
Dumplings in broth with sour cream and greens

420
440

Жареный сыр Камамбер с листьями салата и
ягодным соусом / Fried Camembert cheese with
lettuce and berry sauce 210/60

750

Спагетти с томатным соусом и острыми говяжьими фрикадельками / Spaghetti with tomato sauce
and spicy beef meatballs 335
Тальятелли с соусом карбонара / Tagliatelle with
Carbonara sauce 150/133
Лазанья мясная с томатным соусом и сыром пармезан / Lasagna with tomato sauce and Parmesan
cheese 380/20
Куриная грудка гриль на грибном соте, подается
с картофелем по деревенски и сливочным соусом
/ Grilled chicken breast on mushroom sauté, served
with potatoes and cream sauce 150/130/10/30
Оссобуко с картофельным пюре / Оssobuco with
mashed potatoes 325/170
Лосось на подушке из шпината и сливочного соуса / Salmon on spinach and cream sauce 165/100/80
Стейк из говяжьей вырезки с перечным соусом,
подается с салатом коус лоу / Tenderloin with red
wine sauce 142/40

350
350

ПИЦЦА • PIZZA

660

СЭНДВИЧИ • SANDWICHES

Клубный сэндвич на тостовом хлебе с куриным
филе, беконом и яйцом, подается с картофелем
фри и кетчупом / Salmon sandwich on rye toast,
served with horseradish, radish and French fries

490

Сэндвич с лососем на ржаном тосте, подётся
с хреном, редисом и картофелем фри / Salmon
sandwich on rye toast, served with horseradish,
radish and French fries 400/120/65

550

Бургер с куриной котлетой, подается с картофелем фри, кетчупом и майонезом / Сhicken burger,
served with French fries, ketchup and mayonnaise

450

Бургер с рыбной котлетой, листьями салата и
томатами, подается с картофелем фри, кетчупом
и майонезом / Fish burger, served with French fries,
ketchup and mayonnaise 340/100/60

450

Бургер с говяжьей котлетой, беконом, сыром Блю
чиз и соусом BBQ подается с картофелем фри /
Beef Burger with bacon, Вlue cheese and BBQ sauce,
served with French fries 480/60/120

650

185/20/15

Пицца четыре сыра / Pizza four cheese 390
Пицца мясная / Pizza meat 550
Пицца куриная с ананасом / Chicken pizza with
pineapple 560

550
550
550

320/40

440
550

550

650
950
990

ДЕСЕРТЫ • DESSERTS

400/120/65

Яблочный штрудель с ванильным соусом/ Apple
strudel with vanilla sauce 150/20
Домашний творожный чизкейк с клубничным
соусом / Homemade cottage cheese cheesecake with
strawberry sauce 127/50
Шоколадно-ореховый брауни с вишней/ Chocolate
brownie with cherries 120/50
Фруктовая тарелка / Fruit platter: apple, pear, kiwi,
grape, orange 485

Уважаемый Гость, обращаем Ваше внимание/Dear Guest, please kindly be informed:
Все цены указаны в рублях, включая 20% НДС. /All prices are in rubles including 20% VAT.
Мы принимаем к оплате рубли и основные виды банковских карт. / We accept rubles and major
credit cards.
Настоящее меню носит информационный характер. Пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту для получения подробной информации. Оригинал действующего меню представлен
в ресторане «Мануфактура». / This menu edition is for informational purposes. Ask your waiter for
more details. The official menu is represented at the Manufactura restaurant.

250
250
250
390

Для заказа в номер позвоните
по номеру 000
To order please call at 000
Доставка круглосуточно
в течение 45 минут
Delivery is during 45 minutes, 24/7

ЗАВТРАКИ • BREAKFASTS

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК | ENGLISH BREAKFAST
Хлебная корзина и выпечка, йогурт, актимель, джем и масло, сырное и мясное ассорти со свежими овощами,
яичница, нюрнбергские сосиски, картофель, фрукты в сиропе, апельсиновый сок, чай или кофе. / Bread basket
and pastries, yogurt, actimel, jam and butter, cheese and meat platters served with vegetables, fried eggs, Nuremberg
sausages, potatoes, fruit in syrup, orange juice, tea or coffee. 540

990

Английский завтрак подается ежедневно с 8:00 до 11:00. / English Breakfast is served daily from 8 AM until 11 AM.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК | ROMANTIC BREAKFAST
Бокал шампанского, апельсиновый фреш, йогурт, яичница с беконом, сырное и мясное ассорти со свежими
овощами, салат из свежих фруктов, хлебная корзина с джемом и маслом, чай или кофе. / A glass of champagne,
orange fresh, yogurt, fried eggs with bacon, cheese and meat platters served with vegetables, fruit mix, bread basket with
jam and butter, tea or coffee. 690

1090

Романтический завтрак подается в выходные с 8:00 до 12:00. / Romantic Breakfast is served on weekends
from 8 AM until noon.
НАПИТКИ • DRINKS
КРЕПКИЙ МИНИ АЛКОГОЛЬ • MINI ALCOHOL

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ • SOFT DRINKS

Coca-Cola, Fanta, Sprite 330
Schweppes 250

160
160

Водка «Русский стандарт» / Vodka Russian
Standard 50

370

Сок Rich / Rich Juice 200
Чай Fuzetea, лимон / Fuzetea, lemon 500

180
180

Ликер Егермейстер / Jagermeister 40

370

Виски Jack Daniel’s / Jack Daniel’s 50

470

Минеральная вода Vittel / Mineral water Vittel 330
Минеральная вода Perrier / Mineral water Perrier 330

220

Ром Mount Guy Eclipse / Mount Guy Eclipse 50

470

Коньяк Metaxa 5 / Metaxa 5* 50

470

Энергетик Red Bull / Red Bull, energy drink 250

250

Коньяк Hennessy VSOP / Hennessy VSOP 50
Вино «Le Maridelle» Chardonnay, белое п/сухое /
«Le Maridelle» Chardonnay, white semi-dry 187

850

Вино «Le Maridelle» Rose, розовое п/сухое / J»Le
Maridelle» Rose, rose semi-dry 187

580

Вино «Le Maridelle» Cabernet Sauvignon, красное
п/сухое / «Le Maridelle» Cabernet Sauvignon , white
semi- dry 187

580

Quanto Basta Lambrusco Bianco ,белое п/сладкое /
Quanto Basta Lambrusco Bianco, white semi-sweet

580

Quanto Basta Lambrusco, красное п/сладкое /
Quanto Basta Lambrusco, red semi-sweet 200

580

Martini Prosecco DOC / Martini Prosecco DOC 200

680

220

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ • HOT BEVERAGES

Эспрессо / Espresso 60
Американо / Аmericano 130
Двойной эспрессо / Double espresso 130
Капучино / Cappuccino 160
Латте / Latte 160

100
120
140
150
160

Чай в ассортименте / Tea

240

450

200

ПИВО • BEER

Velkopopovicky Kozel светлое / Velkopopovicky
Kozel lager 500
Velkopopovicky Kozel, темное / Velkopopovicky
Kozel, dark 500
AmberWeiss, нефильтрованное / AmberWeiss.
white beer 450
CORONA EXTRA, светлое / CORONA EXTRA, lager
330

580

190
190
190

MOЁT&CHANDON IMPÉRIAL France, сухое /
MOЁT&CHANDON IMPÉRIAL France, dry 200

350

Уважаемый Гость, обращаем Ваше внимание/Dear Guest, please kindly be informed:
Все цены указаны в рублях, включая 20% НДС. /All prices are in rubles including 20% VAT.
Мы принимаем к оплате рубли и основные виды банковских карт. / We accept rubles and major
credit cards.
Настоящее меню носит информационный характер. Пожалуйста, обратитесь к Вашему официанту для получения подробной информации. Оригинал действующего меню представлен
в ресторане «Мануфактура». / This menu edition is for informational purposes. Ask your waiter for
more details. The official menu is represented at the Manufactura restaurant.

2 200

