МОРЕПРОДУКТЫ ИЗ АКВАРИУМА
SEAFOOD FROM THE AQUARIUM

Подаются с лимоном или соусами :
Кровавая Мерри, винный уксус с луком, васаби с лаймом и имбирем.
Served with lemon or sauce :
wine vinegar with onions, Bloody Merry, wasabi sauce with lime and ginger

выход

Цена

Устрица Black Pearl

1 шт

510

Устрица Розовая Джоли

1 шт

495

Устрица Японская

1 шт

660

Устрица Фин де Клер

1 шт

605

Гребешок

100

420

Лобстер

100

1210

Краб Камчатский

100

880

Осетр речной

100

640

25

1210

Oyster Black Pearl

Oyster Black Pearl

Oyster Black Pearl

Oyster Black Pearl

Scallop

Lobster

Crab Kamchatsky

(запеченный в сметане/
в картофельном панцире/подкопченный)

АНТИПАСТО
ANTIPASTO

Черная икра
со сливочным маслом
Black caviar with butter

выход

Цена

Красная икра
со сливочным маслом

25

255

Паштет из фуа-гра
с печеной грушей и
абрикосовым джемом

70

660

Cыр «Пармиджано-Риджано» 65
с печеным перцем

390

Red caviar with butter

Pate of foie Gras , roasted pear and apricot jam

Cheese Parmigiano Regiano with rosted peppers

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD PLATTER

Севиче из гребешка
в лаймовом маринаде

150

1210

Севиче из тунца
в лаймовом маринаде

150

880

Севиче из лангустин
и камчатского краба
с желтком и землей

190

1210

Семга засоленная
на гималайской соли

100/30

880

Тунец холодного
копчения

100/30

770

Сугудай из осетрины

130

970

Чушь из осетрины

130

970

Seviche of scallop in a lime marinade

Ceviche of tuna with lime marinade

Langoustine and Kamchatka crab ceviche with yolk and earth

Atlantik salmon on Himalayan salt

Tuna cold-smoked caviar

Sogudi from sturgeon

Chush from sturgeon

выход

Цена

Осетр холодного
копчения

100/30

880

Сельдь с печёным
картофелем и пряным
маслом

100/170

340

Ростбиф «Английский»
150/70
с томатами конкассе,
рукколой и красным луком

660

Cold smoked sturgeon

Herring with baked potatoes and spiced butter

Roast beef "English" with tomato concasse, arugula and red onion

Язык говяжий отварной

130

Индейка запеченная

100

440

Буженина из свиной шеи

100

495

75/30/30/30

880

Beef tongue

Baked turkey

Pister pork neck

Строганина
из марала с тремя
видами мокало

660

Steak of deer with three types of Moka
(salt and pepper, grated cranberries, sucker)

Вяленое мясо

Dried meat

-марал Maral
-говядина Beef
-индейка Turkey

50
50
50

605
390
390

Сало с ржаным хлебом, 75/45/45
луком и горчицей

340

Ассорти сыров
с медом, орехами

1540

Lard with rye bread, onions and mustard

Assorted cheeses with honey, nuts

200/70

выход

Свежие овощи
с соусом «Айоли»

150/30

Цена

420

(Томат черри, огурец, перец сладкий, цукини)
Fresh vegetables with a sause ikole

Томаты с моцареллой,
соусом песто
и бальзамической икрой

170

580

за 100 гр

125

100

510

Осьминог

100

1320

Желтоперый тунец

100

770

Семга

100

990

Желтоперый тунец

140/30

990

Семга

140/30

1110

Мраморная говядина

140/30

1210

Tomatos with mozzarella and pesto sause

Соления «Гурман»

Salating

Грузди соленые
с красным луком
и сметаной

Salted mushrooms with red onion and sour cream

КАРПАЧЧО
CARPACCIO

Octopus

Yellow fin Tuna

Salmon

ТАР-ТАР
TAR-TARE

Yellow fin tuna

Salmon

Marbled beef

САЛАТЫ
SALADS

выход

Осьминог с салатным
200
миксом, авокадо, вяленными
томатами, перцем чили
и соусом «песто»

Цена

1430

Octopus with salad mix, avocado, sun-dried tomatoes,
hot peppers and pesto sauce

Морепродукты с авокадо 260/30
и сладкими томатами
черри

1320

Камчатский краб с авокадо, 130
томатами черри, салатом
айсберг и соусом
«креветочный айоли»

1110

Seafood with avocado and sweet cherry tomatoes

Kamchatsky crab with avocado, cherry tomatoes,
iceberg lettuce and sauce "Aioli shrimp"

Камчатский краб с манго,
томатами конкассе
и домашним майонезом
на подушке из авокадо

220

1430

180

1110

«Коктейль» с креветками,
авокадо и розовым соусом

250

1320

Цезарь с креветками
«Лангустино»

220

880

Kamchatsky crab with mango, tomato concasse
and home-made mayonnaise on a bed of avocado

Семга в авокадо
с креветками «Лангустино»
и соусом «кобб»

Salmon in avocado with prawns "of Langostino"
sauce "Cobb”

"Cocktail" with shrimps, avocado and pink sauce

Caesar salad with shrimp «Langustino»

выход

Тальята из грилированного 195
тунца с рукколой, вялеными
томатами, авокадо,
маслинами, сыром «Пармезан»
и соусом «Винегрет»

Цена

990

Grillowania tagliata of tuna with arugula,
sun-dried tomatoes, avocado, olives, "Parmesan" cheese
and sauce "Vinaigrette”

Страчетти из мраморной
215
говядины с томатами черри,
рукколой и соусом «песто»

990

Straccetti of beef with cherry tomatoes, arugula
and «pesto» sauce

Цезарь с куриной грудкой

220

605

Руккола с языком, томатами 200
черри, перепелиным яйцом
и имбирно-чесночным соусом

715

Caesar salad with chicken breast

Arugula with tongue, cherry tomatoes, quail egg
and ginger-garlic sauce

Утиная грудка с апельсином, 200
свежей клубникой, салатным
миксом и апельсиновым соусом

970

Duck breast with orange, fresh stawberry, salad mix,
and orange sause

Обжаренная печень
кролика с беконом
в пряном соусе с салатным
миксом, томатами черри
и малиновым соусом

190

880

«Фермерский»

220

550

«Греческий»

335

640

Fried rabbit liver with bacon in a spicy sauce with
salad mix, cherry tomatoes and raspberry sauce

Farmer salad

Greek salad

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT SNACKS

выход

Цена

Креветки «Лангустино»
150
запеченные с камчатским
крабом под соусом «айоли»

1110

Креветки
«Лангустино» жаренные
на гималайской соли

70/30

430

400

530

360

520

Жульен из белых грибов

120

385

Жульен из курицы

120

330

Жульен из камчатского
краба

120

905

Жульен из шампиньонов

120

330

470

1550

Shrimps "of Langostino" baked Kamchatsky
crab with sauce "Aioli"

Langoustino shrimp fried in Himalayan salt

Мидии «Киви»
в томатном соусе
Kiwi mussels in tomato sauce

Мидии «Киви»
в сливочном соусе
Kiwi mussels in cream sauce

Julienne of white mushrooms

Julienne of with chicken

Julienne of Kamchatsky crab

Julienne white сhampignons

ПИЦЦА
PIZZA

Пицца с морепродуктами

(Креветки Лангустины, осьминог,
гребешок и сыр моцарелла)

Pizza with seafood (Langoustine shrimp, octopus, scallop and mazzarella cheese)

выход

Пицца с грушей
и сыром горганзола

480

Цена

860

(Печеная груша, хамон, зелень, сыр)
Pizza with pear and gorganzola cheese
(Baked pear, ham, herbs, cheese)

Пицца Цезарь

(Куриное филе , томаты черри,
сыр пармиджано-риджано)

470

780

480

710

Pizza Caesar

Пицца с хамоном

(Печеная груша, хамон, зелень, сыр)

Ham pizza (ham, mozzarella cheese, tomato, fresh herbs)

СУПЫ
SOUPS

Солянка с осетриной
и семгой

320/30

1110

Solyanka with sturgeon and salmon

Уха «Заречье» из горной
350
форели, осетрины и картофеля

990

Средиземноморский
с дорада, гребешком,
креветками «Лангустино»
и мидиями

1110

Ear "Zarechye" of mountain trout, sturgeon and potatoes

350

Mediterranean with dorado, scallop,
shrimps "Langostino" and mussels

Солянка с охотничьими
колбасками, с телячьим
языком и копченной
телячьей грудинкой

320/30

660

Борщ с телятиной
320/30/30
и чесночными пампушками

660

Solyanka with hunting sausages, with calf
tongue and smoked veal brisket

Borsch with veal and garlic «pampushki»

выход

Цена

Борщ с уткой и
320/30/30
чесночными пампушками

550

Крем-суп из белых
грибов с пшеничными
гренками

770

Borsch with veal and garlic pampushki

200/40

Cream soup of white mushrooms with wheat croutons

ПЕЛЬМЕНИ
DUMPLINGS

Марал

250/30

695

Горная форель

250/30

770

Свинина с телятиной

250/30

420

Индейка с сыром

250/30

420

Maral

Mountain trout

Pork with veal

Turkey and cheese

ПАСТА
PASTA

Спагетти с морепродуктами 350
(сливочный или томатный соус)

1430

Спагетти с креветками
350
«Лангустино»
(сливочный или томатный соус)

880

Tagliatelle with seafood (cream or tomato sauce)

Tagliatelle with shrimps "of Langostino"
(cream or tomato sauce)

Тальятелле с горной
форелью и шпинатом
в сливочном соусе

Tagliatelle with mountain trout and spinach
in a creamy sauce

350

1210

выход

Цена

350

880

350

1210

350

770

Папарделле с лососем
320
и зеленой спаржей,
в розовом соусе с самбукой

990

Тальятелле с печеным
перцем и беконом
в сливочном соусе с сыром
«Горгонзолла»

Tagliatelle with baked pepper and bacon
in cream sauce with Gorgonzolla cheese

Спагетти с мраморной
говядиной с овощами в
сливочном соусе

Spaghetti with marbled beef with vegetables
in a creamy sauce

Спагетти «Карбонара»

Spaghetti "Carbonara"

Papardelle with salmon and green asparagus,

in pink sambuca sauce

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT MEALS

Рыба и морепродукты
Fish and seafood

Осьминог гриль

за 100 гр

1210

Филе осетра на гриле за 100 гр
с салатом «айсберг»
и карпаччо из шампиньонов

1320

Octopus grill for

Sturgeon fillet on the grill with a salad of «iceberg»
carpaccio and agaricus

Дорада гриль

за 100 гр

275

Дорада в соли

за 100 гр

540

Dorado grill for

Dorado in salt

выход

Цена

Сибас на гриле

за 100 гр

275

Сибас в соли

за 100 гр

540

Стейк тунца гриль

за 100 гр

715

Sea bass grill for

Sea bass in salt

Tuna steak grilled for

Сибас под хрустящей
300
корочкой с креветочной
«тушенкой» и ростками гороха

1650

Грилированный
150/100/30
тунец со слоеным
картофелем и соусом «айоли»

1210

Семга гриль на
150/100
шпинатно-сливочном соусе

1320

Семга запеченная
210
с креветочным муссом
и мятно-йогуртовым соусом

1110

Шейки креветок
«Лангустино» гриль

510

Crispy seabass with shrimp stew and pea sprouts

Grillowany tuna puff with layered potatoes and «Aioli» sauce

Griddled salmon on spinach with cream

Bared Atlantic salmon with shrimp mousse and mind-yoghurt sauce

за 100 гр

Cervical shrimp "of Langostino" grill for

МЯСО/ДИЧЬ
MEAT/POULTRY

Рибай стейк

(сухая выдержка 45 дней)

за 100 гр

880

за 100 гр

990

сырого мяса

Ribeye steak (dry extract of 45 days)
for 100 g of raw meat

Филе Миньон

Filet Mignon 100 g of raw meat

сырого мяса

выход

Мачете стейк

Machete steak per 100g of raw meat

за 100 гр
сырого мяса

Цена

470

Стейк Миньон
130/40
в Прошутто с ореховым пюре
и соусом «Деми Глясс»

2310

Страчетти с мраморной 130/40
говядиной в сливочном
соусе с сыром «Горгонзола»

1540

Mignon steak in Prosciutto with walnut puree and Demi Glass sauce

Straccetti with marbled beef and cream sauce

with gorgonzola chees

Стейк из свиной шеи

230/30

770

Корейка свиная на
230/30/30
гриле с вяленными
томатами и соусом «ДемиГлясс»

740

Утиная грудка
125/60/30
с компрессионной грушей
и ягодным соусом

935

Утиная ножка
150/70
томленая с яблочным соусом

825

Язык говяжий гриль

150/150

935

Марал на гриле
с перечным соусом

150/70

1430

Steak of pork neck

Pork loin grilled with sun dried tomatoes and sauce "DemiGlass”

Dack breast with compression pear and berry sause

Duck leg stewed with Apple sause

Beef tongue grilled

Grilled maral with pepper sauce

Томленая бобрятина 150/100/70
с грилированным
яблоком, картофельным пюре
и соусом «ДемиГлясс»

Stewed barretina with stewed apples,

mashed potatoes and "of DemiGlass" souse

720

выход

Бифштекс из рубленной 200/50
мраморной говядины
с томатами и базиликом

Цена

1650

Chopped marbled beef steak with tomatoes and basil

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

Авокадо грилированное

120

495

Овощи гриль
(томат, перец болгарский,
цукини)

150

330

Спаржа гриль

150

330

Шампиньоны гриль

150

265

Картофель обжаренный
с беконом в сливках

150

265

Картофель отварной
с ароматным маслом
и укропом

150

175

Картофельное пюре
150
с яйцом пашот и соусом песто

210

Рис Rice

150

150

40

30

Avocado grillowania

Grilled vegetables (tomatoes, bell peppers, zucchini)

Asparagus grilled

Mushrooms grilled

Potatoes fried with bacon in cream

Boiled potatoes with aromatic oil and dill

Mashed potatoes with poached egg and pesto sauce

ХЛЕБ

BREAD

Булочки в ассортименте
(ржаная, бородинская,
пшеничная)
(Rye, black bread, wheat)

выход

Хлеб в ассортименте
40
(бородинский, пшеничный)

Цена

35

(Rye, wheat)

СОУСЫ

(50гр)

SAUSE (50 g)

«Джим Бим» Jim Beam
«Песто» Pesto
«Деми-Глясс» Demi Glass
«Перечный» Pepper
«Айоли» Aioli
«Имбирный» Ginger sause
«Цезарь» Caesar
«Ягодный кисло-сладкий»

220
265
80
155
60
60
85
60

«Сальса» Salsa
«Барбекю» Barbecue
«Сливочно-шпинатный»

55
65
275

«Винегрет» Vinaigrette

100

Sour-sweet berry sause

Сream-spinach

ФРУКТЫ
FRUITS

Ананас Pinneaplle
Апельсин Orange
Виноград Grapes
Киви Kiwi
Груша Season fruits

100
100
100
100
100

230
70
155
70
80

Яблоко Apple

100

70

выход

Цена

Клубника Strawberry

100

440

Сезонные фрукты Seasonal fruits

100

110

Тирамису

130

255

Яблочный пирог
с ванильным мороженым

220

310

Шоколадный фондан

140

315

Ягодный капучино

170

290

Чизкейк шоколадный,
ванильный

150

470

Чизкейк с манго

150

470

Ореховое семифредо

150

510

Красный бархат

160

420

Торт дня (уточнять у официанта)

355

Сорбет

50

165

Мороженое в ассортименте

50

135

Конфеты в ассортименте

1шт

110

Конфеты П/П
в ассортименте

1шт

155

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Tiramisu

Apple pie with vanilla ice cream

Chokolate cake

Berries cappuccino

Cheesecake chocolate, vanilla

Cheesecake with mango

Wolnut semifredo

Red velvet

Cake of the day (Check with the waiter)

Sorbet

Assorted ise cream

Assorted chocolate bonbons

Assorted chocolate bonbons

По вопросам бронирования и цен Вас
проконсультирует администатор отеля
(
58-00-77
Отель «Заречье»
В отеле находится 17 комфортабельных
номеров и гостевой домик, соответствующие стандартам качества. Комплекс спроектирован и построен по современным
стандартам с использованием технологии
Green Building. В интерьере отеля использованы только экологичные материалы природный камень и дерево.

По вопросам Вас проконсультирует
администратор СПА-Центра
(
58-40-77
SPA-центр «Заречье»
Это прекрасная возможность отдохнуть
от повседневной суеты, снять стресс, улучшить состояние кожи. В спа-центре вас
ждут хамам, финская сауна, инфракрасная
кабина, джакузи, душ впечатлений, коллекция массажей и комплексных программ.
1200 руб./час с человека
Для гостей отеля 600 руб./час с человека

Дополнительные услуги массажа и косметических процедур представлены
в прайсе СПА-центра.

По вопросам Вас проконсультирует
администратор СПА-Центра
(
58-40-77
Косметика Yon-ka
Спа-центр «Заречье» является официальным представителем французского бренда
косметики Yon-ka.
Yon-ka предлагает полную гамму средств
по уходу за кожей лица и тела, с индивидуальным подходом и гарантированным
результатом.
Вы можете убедиться в этом сами. Каталог
средств Вам предоставит администратор.

МАСЛО ALTARIA
250 мл.

Масло грецкого ореха

1680 руб.

Масло кедрового ореха

1280 руб

Масло кунжутное

640 руб

Масло льняное

340 руб

Масло облепиховое

470 руб

Масло оливковое

430 руб

Масло подсолнечное
нерафенированое

330 руб

Масло подсолнечное
рафенированое

330 руб

Масло тыквенное

870 руб

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Подарочный набор
«Алтайская тайга»

2200 руб

Подарочный набор
«Прованс»

1800 руб

