Îáåä ãîñòÿì
Room service
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà
Enjoy your meal

С 12.00 до 21.30

САЛАТЫ
SALADS

From 12.00 till 21.30

Цезарь с курицей или креветками,
украшенный хрустящим беконом
Caesar with chicken or shrimps garnished with crispy bacon
450
.

Салат из летних овощей с тыквенными семечками
(сметана или оливковое масло)
Green salad with pumpkin seeds (sour cream or olive oil)
280
.

A la Russie – буженина с лучком, грибочками,
картофелем, заправленные соусом от шефа
A la Russie – oven baked pork with onions,
mushrooms, potatoes, pickle and seasoned by Chef sauce
380

СУПЫ
SOUPS
Куриный бульон с рисом,
перепелиным яйцом и зеленью
Chicken broth with rice, quail egg and greens
350
Московский борщ со сметаной.
Подается с салом на гренке
Moscow borsch with sour cream.
Served with lard on the toast
460
Уха по-фински на сливках
Finish sh soup
450

ПТИЦА
HOT PAULTRY DISHES

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

Куриное филе на гриле с жульеном
из паприки и соусом песто
Grilled chicken llet with paprika
julienne and pesto sauce
530

Картошечка на любой манер
Potato as you wish

РЫБА
HOT FISH DISHES
Стейк из лосося на гриле / пару
Grilled or steamed salmon steak
750
Окунь морской с соусом из белого вина
Grouper with white wine sauce
420

Рис отварной
Boiled rice
200
Греча
Buckwheat
Овощи гриль
Grilled vegetables
Овощи на пару
Steamed vegetables
250

МЯСО
HOT MEAT DISHES
Котлетка «Московская» из 2-х видов мяса
Cutlet "Moscow" of 2 types of meat
390
Беф-Строганов из говяжей вырезки,
приготовленный, как положено
Beef Stroganoff,
made from beef tenderloin as it should be
680
Антрекот из говядины
Beef entrecote
590

Традиционный русский «Жюльен»,
куриный или грибной
Traditional Russian "Julien"
with chicken or mushroom in a clay pot
350

ИКРА
CAVIAR
Блины домашние с красной икрой 95гр
Homemade pancakes with red caviar 95gr
1400

Медальоны из свиной вырезки с беконом
Pork sirloin medallions with bacon
590

ХЛЕБ
BREAD
Булочки, сделанные на французский манер, пшеничная и деревенская, поданные с зелёным маслом
Homemade bread
200

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА БЕЗ ГАЗА
STILL MINERAL WATER
Aqua Rossa (0,2 л/0,2 ltr) 70
San Benedetto (0,25л/0,25 ltr) 120

Штрудель вишневый или яблочный
с мороженым
Cherry or apple strudel with ice cream

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА С ГАЗОМ
SPARKLING MINERAL WATER
Pandrosa (0,45 л/0,45 ltr) 140

Наполеон
Napoleon
300

КОФЕ
COFFEE

Лимонный тарт
Lemon tart
230
Домашнее мороженое c
добавками на выбор
350

Эспрессо (40 мл)
Espresso 40 ml)
Американо (110 мл)
Americano (110 ml)
120

НАПИТКИ
DRINKS

Капучино (150 мл)
Cappuccino (150 ml)
140

Homemade ice cream with topping as you wish

СОКИ
(апельсиновый, грейпфрутовый,
яблочный, томатный,
вишневый, ананасовый) 0,2 л
JUICE
(orange, grapefruit, apple, tomato,
cherry, pineapple) 0,2 ltr
100

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
BLACK TEA
Earl grey, с добавками (чабрец, мята),
фруктовый (200 мл)
Earl Grey, with additives (thyme, mint),
Fruit tea (200 ml)
70

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ
(апельсиновый, грейпфрутовый) 0,25 л
FRESH
(orange, grapefruit) 0,25 ltr
260

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
GREEN TEA
Сенча, жасмин, молочный улун (200мл)
Sencha, jasmine, milk oolong tea (200 ml)
70
ЧАЙНИК ЧАЯ 0,5 л
TEAPOT OF TEA 0,5 ltr
150

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 0,25 л
SODA 0,25 ltr
(Coca-cola, Fanta, Sprite)
140
С 21.30 до 06.00
From 21.30 till 06.00

ПЕЛЬМЕНИ
DUMPLINGS
-говядина-свинина 22шт. 290 р.
-beef-pork 22 pcs. 290 rub.
-говядина-свинина 27шт. 340 р.
-beef-pork 27 pcs. 340 rub.
Подается на выбор со сметаной, уксусом, сливочным маслом
Served with sour cream, vinegar or butter by choice
Все напитки подаются круглосуточно
All drinks are served 24/7.
Цены обозначены в рублях.
Плата за сервисное обслуживание приветствуется, но всегда остается на усмотрение гостя.
Prices are in rubles. Tip for the service is not required but appreciated.

Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, 37
Тел. +7 812 321-1190, +7 812 321-1062
E-mail: brulov@brulovmansion.ru
www.brulovmansion.ru

