
Супы
Лапша с мясом цыпленка ............................................................ 250 ₽
Подается с перепелиным яйцом и зеленью
300 г
Борщ красный с говядиной ........................................................ 350 ₽
Подается с кинзой, сметаной и запечеными ржаными гренками с чесноком и 
сыром
330/100/30 г

Свежевыпеченный хлеб
Булочки ........................................................................................... 120 ₽
Пшеничные и солодовая булочки. Подаются с чесночным сливочным маслом.
120/20 г
Чиабатта малая ............................................................................. 120 ₽
Пшеничная и ржаная чиабатты. Подаются со сливочным маслом
100/20 г
Фокачча с сыром ........................................................................... 150 ₽
220 г

Поздний завтрак
Большой омлет с ветчиной и сыром .......................................... 310 ₽
260 г

Горячие закуски
Жульен в хлебной корзине .......................................................... 290 ₽
Жульен из свежих шампиньонов, мяса цыпленка, лука и сливочноного соуса,
с куриным желтком и сыром «Пармезан»
180 г

Покажите официанту красивое фото из нашего ресторана в своем Instagram и получите 
приятный комплимент. Не забудьте отметить геотег «Spa отель Аквамарин».



Салаты и закуски
Греческий салат ............................................................................. 290 ₽
Свежие томаты, огурец, паприка, гигантские оливки, листья салатов, 
брынза, красный лук, зелень и заправка «Орегано»
260 г 
Руккола с тигровыми креветками ............................................. 390 ₽
Тигровые креветки «Гриль», салат»Руккола», приготовленный на пару лук 
«Порей», сыр «Пармезан», редис, кунжут и свекольный крем
120 г
Ассорти молодых сыров .............................................................. 350 ₽
Сыра «Сулугуни», «Брынза» и «Адыгейский». Подается с виноградом, оливками, 
черносливом, вялеными томатами, грецкими орехами, крекером и медом
225/35 г
Цезарь с цыпленком ..................................................................... 390 ₽
Нежная  грудка цыпленка на листьях салата с томатами «Черри», гренками, 
сыром «Пармезан», под анчоусным соусом
280 г 
Фермерский теплый салат .......................................................... 340 ₽
Филе индейки, запеченная буженина, твердый сыр, корнишоны, красный лук,
паприка, чеснок, базилик, листья салата, отварное яйцо и сметана
225 г

Паста
«Карбонара» ................................................................................... 390 ₽
Тальятелле, сырокопченая грудинка, сливочный соус, сыр «Пармезан»
300 г

Покажите официанту красивое фото из нашего ресторана в своем Instagram и получите 
приятный комплимент. Не забудьте отметить геотег «Spa отель Аквамарин».



Горячие блюда
Индейка на сливочном облаке ................................................... 480 ₽
Филе индейки в хрустящей панировке из пряных трав и сыра «Пармезан». Под-
ается со сливочным пюре из цветной капусты и обжаренными шампиньонами с 
чесноком и тимьяном
160/140 г
Стейк лосося ................................................................................... 560 ₽
По вашему желанию припущенное или запеченное филе лосося. Подается с кар-
тофельным пюре со шпинатом, печеным луком и соусом «Паприка»
120/120/30 г
Стейк из говядины ........................................................................ 850 ₽
Вырезка говядины. Подается с обжаренными шампиньонами, репчатым луком и 
перечным соусом

150/120/40 г
Бефстроганов с картофельным пюре ........................................ 490 ₽
Вырезка говядины с обжаренным луком и свежими шампиньонами, в сливочном 
соусе
140/150 г

Гарниры
Картофель ...................................................................................... 190 ₽
На ваш выбор: «Айдахо», «Фри»
150 г

Для здорового питания
Свекла фермерская с мягким сыром ......................................... 290 ₽
Печеная свекла, листья салата, мягкий творожный сыр, редис, пшеничные грен-
ки, кедровые орешки и зелень
190 г
Овощи печеные ............................................................................. 350 ₽
Баклажаны, цукини, паприка и томаты. Подаются с соусом «Песто»
180/20 г

Покажите официанту красивое фото из нашего ресторана в своем Instagram и получите 
приятный комплимент. Не забудьте отметить геотег «Spa отель Аквамарин».



Для самых маленьких
Салат «Оливьешка» ....................................................................... 160 ₽
Куриное мясо, свежий огурец, отварные овощи, зелёный горошек,
заправляется майонезом
150 г
Шашлычок из филе индейки ....................................................... 250 ₽
Подаются с картофелем «Фри», томатным соусом и зеленью
150/100/40 г
Сырники творожные .................................................................... 180 ₽
Подаются с клубничным соусом и сметаной
150/50 г

Десерты
Вишневый штрудель с мороженым ........................................... 250 ₽
Штрудель с ванильным мороженым и вишневым вареньем.
150/50/50 г
Пирожное «Наполеон» ................................................................. 200 ₽
Подается с карамельным сиропом
150/20 г
Мороженое в ассортименте ........................................................ 100 ₽
На ваш выбор: ванильное, шоколадное и клубничное мороженое.
Подается с сиропом и вафлей.
50/25 г

Покажите официанту красивое фото из нашего ресторана в своем Instagram и получите 
приятный комплимент. Не забудьте отметить геотег «Spa отель Аквамарин».


