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ВСЁ ПО-РУССКИ 
 
 

Домашние блинчики 
с красной икрой, подаются с традиционными 
икорными гарнирами [яйцом, укропом и 
луком] 
 

480 

Выбор шеф-повара 
ассорти рыб маринованных и горячего 
копчения [лосось в маринаде из цитрусовых, 
форель горячего копчения с хреном, зубатка]  
 

560 

Атлантическая сельдь  
Атлантическая сельдь с маринованным 
красным луком, отварным картофелем и 
укропом 
 

250 

Соленья [к водке]  
капуста, маринованная поварами отеля, 
грибы, черемша, чеснок, корнишоны, 
собраны в одной закуске. “За Здоровье!” и 
русские кулинарные традиции! 
 

360 

Классический борщ  
Русская классика!  
подается со сметаной и тёплой ватрушкой  
 

400 
½ порции 300  

Мясная солянка 
пицца по-русски, подается со сметаной 
 

400 
½ порции 300  

Бефстроганов 
мировая знаменитость! Наш бефстроганов 
готовят из ломтиков нежной говядины, подают с 
картофельным пюре, маринованным 
огурчиком и сметаной 
 

980 
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ЗАКУСКИ и САЛАТЫ 
 

Цезарь  
«Королевская» классика!  
листья салата ромэйн с крутонами из 
фокачча и соусом цезарь. Лучший Цезарь в 
городе, попробуйте его с нежным куриным 
филе или креветками, обжаренными на гриле 
 

                

Classic   560
 

with grilled chicken 690
 

with grilled tiger prawns 870

Дуэт  
легкий, летний салат, полон элегантности в 
своей комбинации груши и клубники, 
сопровождающейся листьями зеленого 
салата, голубым сыром и обжаренными 
дольками миндаля 
 

390 

Пиккола  
новый взгляд на классику – томаты черри и 
моцарелла пиккола с кедровыми орехами и 
соусом песто 
 

470 

Ростбиф со шпинатом и рукколой 
мы любим ростбиф! Подается с конфитом из 
лука, томатами черри и хлебными чипасми  
 

700 

Карпаччо из говядины 
вечная классика – карпаччо из говядины, у нас 
– подается с рукколой, виноградом, томатами 
гриль и сыром пармезан 
 

490 

Креветки гриль  
морепродукты на гриле – тигровые креветки с 
листьями шпината, рукколой и апельсинами, 
подаются с острым соусом на основе йогурта  
 

510 
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СУПЫ  
 

Французский луковый суп 
запеченный с французским багетом и сыром 
 

390 
½ порции 290  

 

Грибной крем 
 

380 
½ порции 280  

 

Куриный бульон 
с овощами и куриной лапшой 

390 
½ порции 290  

 
Петровская уха 
уха из лосося и судака, рецепт ухи 
совершенно секретен   

400 
½ порции 300 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 

Норвежский лосось 
попробуйте классическое блюдо в новой 
кулинарной комбинации – норвежский лосось 
с горчичным ризотто, лосось приготовлен 
согласно вашим пожеланиям – на пару или 
гриль, подается со сладким горошком и 
соусом холландез   
 

890 

Жареная камбала 
со слоенной лазаньей из рикотты и рукколы, 
подается с лимонным соусом  
 

720 

Нежное свиное филе 
приправлено прованскими травами, обратите 
внимание, подается с грибным жульеном во 
французской булочке  
 

780 

Рибай стейк  
 - 100% успеха, если вы голодны, подается с 
мраморной полентой, маслом кафе де пари 
и перечным соусом  
 

1350 

Сирлойн стейк 
получите удовольствие от стейка с мраморной 
полентой, идеальное дополнение – масло 
кафе де пари и перечный соус  
 

1350 

Куриное филе на гриле 
нежное куриное филе, приготовленное на 
гриле, к блюду подается кус-кус с овощами 
 

650 

Овощи гриль с козьим сыром  
слоеное тесто с овощами и козьим сыром, 
блюдо подается с томатным соусом 
 

620 

Рэдиссон гриль 
морской гриль Рэдиссон, блюдо с личной 
рекомендацией шеф-повара – гребешки и 
тигровые креветки с красной икрой, ризотто с 
голубым сыром и соусом из красных 
апельсин – этот аккомпанемент делает 
кулинарную мелодию идеальной 

980 
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ДЕСЕРТЫ 

 

От Шеф-повара 
чизкейк с малиной – годы триумфа в меню 
[для тех, кто знает, что мы имеем в виду]. 
Присоединяйтесь к клубу любителей 
фирменного чизкейка Рэдиссон!  
 

430 

Запеченное яблоко  
с начинкой из марципана, чернослива, мёда 
и грецких орехов. Запекание яблока может 
занять время, но оно того стоит!  
 

290 

Мечты о лете  
холодный суп из смеси малины и клубники с 
шариком имбирного мороженого  
 

320 

Фруктовая окрошка  
сладкие размышления на тему летних супов 
по-русски, не удивляйтесь, мы заменили квас 
на йогурт. Интересная идея! Свежие фрукты в 
йогуртовом соусе с мятой. 
 

320 

Пирог английского миллионера 
с начинкой крем-карамель, покрытый 
дольками обжаренного миндаля и 
шоколадной глазурью, подается с шариком 
имбирного мороженого 
 

350 

Шоколадно-вишневый торт 
подается с ягодами вишни, маринованными в 
кирше, и суфле из какао 
 

420 

Сырная тарелка  
ассорти сыров с грецкими орехами и 
виноградом 
 

для двоих  
470  

для компании 
друзей  

740 
 

Мороженое 
клубника, ваниль или шоколад 
Сорбет 
манго, малина, лимон 

шарик 
150  

 


