
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Orlov Lounge 



СПИСОК АЛЛЕРГЕНОВ 
LIST OF ALLERGENS 

 
Уважаемые Гости, 

ниже список аллергенов, которые могут содержаться в блюдах нашего меню. 
Вы можете найти их по соответствующему символу возле наименования. 

Для получения дополнительной информации, наши сотрудники в Вашем распоряжении. 
 

Dear Guests, 
here is the list of allergens, which may be contained in our dishes. 

You may find them on the menu through the corresponding symbol next to each name of 
dish. For any further information our staff is at your complete disposal. 

 
 

 
цитрусовые 
citrus 

орехи 
nuts 

молоко и молочные продукты 
milk and milk products 

 

соя 
soya 

рыба 
fish 

ракообразные 
crustaceans 

яйца 
eggs 

злаковые, содержащие глютен 
cereals containing gluten 

кунжут 
sesame seeds 

сельдерей 
celery 

горчица 
mustard 

диоксид серы 
dioxide SO2 



Фирменное блюдо 
Signature dishes 

Вегетарианское блюдо 
Suitable for vegetarians 

Здоровый выбор 
Healthy options 

Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая 20% НДС.  
Dear guests, prices on the menu are listed in rubles, including 20% VAT.  

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту. 
If you have any dietary requirements or are concerned about food allergies, e.g. nuts, you are invited to ask one of 

our team members for assistance when selecting menu items. 

 

ЗАВТРАК ПО МЕНЮ 
BREAKFAST A LA CARTE 

 

Яйца  кур свободного выгула  Cage free eggs only 
 

Блюдо из двух яиц (150 г) 
Подается с жареными грибами, запеченным помидором 
и картофелем хэш браун 

780 

омлет, яичница-болтунья, жареные с одной или с двух сторон, вареные 
Two eggs any style (150 g) 
Served with fried mushrooms, baked tomato 
and Hash Brown potato 
omelette, scrambled, sunny side up or over easy, boiled 
Дополнительные ингредиенты для яичницы или омлета 
(50 г) 
грибы, сыр, лук, зеленый лук, шпинат, помидоры, бекон, ветчина, марино- 
ванный или копченый лосось, индейка 
Блюда из яиц могут быть приготовлены только из яичных белков 
Your choice of ingredients (50 g) 
mushrooms, cheese, onion, spring onion, spinach, tomatoes, bacon, ham, 
marinated or smoked salmon, turkey 
Egg dishes can be cooked with egg whites onl 
Традиционный Бенедикт (265 г) 
Яйцо пашот, ветчина, домашний английский маффин и 
голландский соус 
Traditional Benedict Eggs (265 g)  
Poached eggs, cook ham, homemade English muffin and 
hollandaise souse 

1140 

Яйца Бенедикт «Роял» (275 г)  
Яйцо пашот, копченый лосось, домашний английский маффин и 
голландский соус 
Egg Benedict «Royal» (275 g)  
Poached eggs, smoked salmon, homemade English muffin and 
hollandaise souse 

1320 

Яйца Флорентина (280 г) 
Яйца пашот, обжаренный шпинат, домашний английский 
маффин и голландский соус 

     960 

Eggs Florentine (280 g) 
Poached eggs, sautéed spinach, homemade English muffin and 
hollandaise sauce 
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Дополнительный гарнир на Ваш выбор: 
Your choice of additional side dishes: 

 
Картофельный хэш браун (100 г) 

Hash Brown potatoes (100 g) 
350 

Бекон (30 г) 
Bacon (30 g) 

250 

Сосиски из курицы или из свинины (100 г) 
Chicken sausages or pork sausages (100 g) 

350 

Жареная ветчина (100 г) 
Fried ham (100 g) 

540 

Соленые вафли (395 г) 
Яйца пашот, хрустящий бекон и голландский соус 
Salty waffles (395 g) 
Poached eggs, crispy bacon and hollandaise sauce 

1080 

Шакшука (235/80 г)  
Яичница на сковороде в соусе из томатов, острого перца, лука и 
специй, подается с теплой питой 
Shakshuka (235/80 g) Pan fried eggs in tomato sauce, hot peppers, 
onions and spices served with a warm pita bread 

780 

«Уэвос ранчерос» (345/80 г) 
Яичница на сковороде, домашняя сальса со свежими 
томатами, луком, чили халапеньо и копченым чили чипотле, 
посыпанная сыром фета и сопровождаемая теплой питой 
«Huevos Rancheros» (345/80 g) 
Pan fried eggs, homemade salsa with fresh tomatoes, onions, 
jalapeño chili and smoked chipotle chili, topped with cheese Feta 
an accompanied with a warm pita bread 

900 

Яйцо кокот (125 г) 
Запеченное яйцо на медленном огне со шпинатом и сыром 
Eggs cocotte (125 g) 
Slow baked baked egg with spinach and cheese 

660 
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Салат из сезонных фруктов (250 г) 
 780 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

с сиропом и корицей  

Salad of seasonal fruits (250 g)  

with syrup and cinnamon  

Фруктовая тарелка (300 г) 
Fruit cuts (300 g) 

 780 

Творог (180 г) подается со свежими ягодами, 
ягодным вареньем и кедровыми орешками 

 720 

Cottage cheese (180 g) served with fresh berries,  

berry jam and pine nuts  

Сырная нарезка к завтраку (160/60 г) 
Sliced cheese for Breakfast (160/60 g) 

 1020 

Мясная нарезка (170/40 г) 
Selection of cold cuts (170/40 g) 

1020 

Каша (300 г) oвсяная, гречневая, пшенная, манная 
или рисовая, готовится на воде или молоке 

 660 

(цельное, обезжиренное, рисовое или соевое)  

Hot porridge (300 g) oatmeal, buckwheat, millet,  

semolina or rice cooked with water, milk, low fat milk,  

soya milk or rice milk  

Каша с ягодами, орехами или сухофруктами: 
(300/30/30/30 г) 

 780 

Porridge with berries, nuts or dry fruits:  

(300/30/30/30 g)  

Сырники (260/30/30/30 г) подаются со сгущенным молоком, 
сметаной и малиновым джемом 

 850 

Russian syrniki (260/30/30/30 g) traditional Russian cottage  

cheese pancakes, served with condensed milk, sour cream and  

raspberry jam  
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   Блины  
На ваш выбор: 
Blinis 
In your choice: 

 

со шпинатом и сыром(270 г) 

with spinach and cheese (270 g)    

780 

с копченым лососем и сливочным сыром(345 г) 

with smoked salmon and cream cheese(345 g)    

1560 

с ягодным вареньем, сметаной и сгущенным 

молоком(160/30/30/30 г) 

with berries jam, sour cream and condensed milk(160/30/30/30 g)    

660 

Вафли с ягодами (240/30/30 г) подаются с кленовым сиропом и 
вареньем из белой шелковицы 

720 

Waffles with berries (240/30/30 g) served with maple syrup and  

white mulberry jam  

Французские тосты (190/30/30 г) готовятся с корицей и сахаром, 
подаются с кленовым сиропом и вареньем из белой шелковицы 

550 

French toast (190/30/30 g) prepared with cinnamon and sugar, served  

with maple syrup and white mulberry jam  

 
Хлопья с йогуртом: гранола, кукурузные, мюсли (40 г) с йогуртом 
на выбор: с натуральным или фруктовым (125 г) 

660 

Cereals with yogurt: granola, cornflakes, muesli (40 g)  

With a plain or fruit yogurt (125 ml)  

Корзина с выпечкой (180 г) 
Теплые классические круассаны, круассаны с шоколадом и 
фундуком, датская выпечка с маслом, джем и мед 

550 

Breakfast basket (180g)  

Warm plain croissants, croissants with chocolate, Danish pastry, 
accompanied with butter, jams and honey 

 

Тосты из пшеничного, зернового или ржаного хлеба (90 г) 
подаются со сливочным маслом (10 г), джемом (28 г) И медом (30 г) 

300 

Toasted wheat, whole grain or rye bread (90 g)  
served with butter (10 g), jam (28 g), and honey (30 g) 
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ 
DINING MENU 
 
СЭНДВИЧИ И СНЭКИ 
SANDWICHES AND SNACKS 

 

  
Традиционные Аргентинские Эмпанадас (210/40 г) 
с говядиной, подаются со свежей домашней сальсой 
из томатов 

660 

Traditional Argentine Empanadas (210/40 g) 
with beef, served with a fresh homemade tomato salsa 

 

Бургер с бараниной (405/100/40/40 г) 
Котлета из баранины, сыр фета, мятный йогурт, 
красный лук, кориандр на булочке бриошь 
Lamb Burger (405/100/40/40 g) 
Lamb cutlet, feta cheese, mint yogurt, red onion, 
coriander on a brioche bread 

1320 

Стэйк сендвич от шеф-повара (425/100/40 г) 
Cтейк на гриле «Блэк Ангус», подается с сыром 
эмменталь, хрустящим беконом, жареным на 
сковороде луком, обжаренными грибами, с соусом из 
зерновой горчицы, солеными огурцами в мини 
чиабатте 
Chef Steak sandwich (425/100/40 g) 
«Black Angus» grill steak, served with emmental cheese, 
crispy bacon, pan fried onions, sautéed mushrooms grain 
mustard sauce and pickles cucumbers, served it in a mini 
ciabatta bread 

1680 

Сэндвич с лососем на гриле (390/100/40 г) 
Приготовленный на гриле лосось, свежая руккола, 
вяленые томаты черри, соус тартар и жареный лук, 
подается в мини чиабатте 
Grill salmon sandwich (390/100/40 g) 
Perfectly grilled salmon, fresh arugula, sun dried cherry 
tomatoes, tartare sauce, and fried onions, served it in a 
mini ciabatta bread 

                1800 
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Клубный сендвич (460/100/40 г) 
с яйцом, индейкой, беконом, салатом айсберг и томатом 

1550 

Traditional Club sandwich (460/100/40 g)  

with egg, turkey, bacon, tomato, lettuce  

  

Классический бургер «St.Regis» (500/100/40  г) 
Говядина «Блэк Ангус», маринованные огурчики, лук, томаты, 

1800 

айсберг, сыр чеддер и фирменный соус  

Добавим бекон по Вашему желанию  

«St. Regis» classic burger (500460/100/40 g)  

«Black Angus» beef, pickles, onions, tomatoes, iceberg, cheddar  

cheese, St. Regis sauce. Bacon at Your choice.  

Гурме бургер (445/100/40 г)  
с говядиной, сыром чеддер, голубым сыром, вялеными 
томатами, беконом и хрустящими листьями салата, и 
майонезом чипотле 
Gourmet burger (445/100/40 g)  
Homemade beef burger, cheddar cheese, blue cheese, sundried 
tomatoes and crispy lettuce, accompanied with chipotle 
mayonnaise, candy bacon serve in brioche bread 

1500 

Крок Мадам (410/100/40 г) 
Традиционный французский сэндвич с сыром и ветчиной, с 
соусом «Бешамель» и яичницей 
Croque Madame (410/100/40 g) 
Traditional French sandwich with ham cheese, béchamel sauce 
and fried eggs 

                        
1300 

  

  

                   
          Все сэндвичи и бургеры подаются с салатом Коул Слоу и картофелем фри. 
             All sandwiches and burgers are served with Cole slow salad and French fries. 
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                             ЗАКУСКИ И САЛАТЫ  
                             APPETIZERS AND SALADS 
 

Икра лосося (50 г) подается с блинами, сметаной, 
зеленым луком и лимоном (220 г) 
Salmon caviar (50 g) served with blinis, sour cream, 
spring onion and lemon (220 g) 

Салат «Оливье» с Камчатским крабом (240 г) 
Salad “Olivier” with Kamchatka crab (240 g) 

1680 
 
 
 

1920 

Греческий салат (450 г) 
с огурцами, томатами, сладким перцем, оливками Каламата, 

1140 

сыром фета и лимонной заправкой  

Greek salad (450 g)  

with cucumbers, tomatoes, bell pepper, Kalamata olives,  

feta cheese and lemon dressing  

Салат «Цезарь» (250 г) 
с листьями салата романо, пармезаном, томатами черри, 

900 

крутонами и соусом «Цезарь»  

“Caesar” salad (250 g)  

with crispy Romano, lettuce, parmesan, croutons, cherry tomatoes  

homemade Caesar sauce  

Дополнительные ингредиенты для салатов: 
 

Extra ingredients for salads:  

Куриная грудка (150 г) 
Chicken breast (150 g) 

450 

Копченый лосось (100 г) 
Smoked salmon (100 g) 

950 

Креветки (100 г) 
Tiger prawns (100 g) 

1050 
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Дим-самы с креветками на пару (160/40 г) 
подаются со сладким соусом чили и кунжутом 

1080 

Steamed Dim sum with prawns (160/40 g)  

Served with sesame seeds and sweet chili sauc  

Ассорти сыров (280/40 г) 
Горгонзола, пармезан, козий сыр, камамбер 
подается с медом, виноградом и орешками 

 2040 

Cheese selection (280/40 g)  

Gorgonzola, parmesan, goat cheese, camembert 
served with honey, grapes and nuts 

 

Ассорти копченой рыбы (230 г) 
лосось, масляная рыба, палтус, каперсы, 

2160 

руккола, икра лосося, лимон  

Smoked fish assortment (230 g)  

salmon, butterfish, halibut,capers, ruccola, salmon caviar, lemon  

  

СУПЫ 
 

SOUPS  

Традиционный Русский борщ (345/40/45/40 г) 
подается со сметаной, пампушками и салом 

 1020 

Traditional Russian borsch (345/40/45/40 g)  

beetroot soup with cabbage, potato and beef, served with sour  

cream, pampushka and lard  

Том Ям (500/25 г) с креветками, лемонграссом и рисом 
Tom Yam soup (500/25 g) with prawns, lemongrass and rice 

1320 

Томатный суп с морепродуктами (500 г) 
мидии, креветки, петрушка, лук 

 

1800 

Tomato soup with seafood (500 g)  

mussels, shrimp, parsley, onion  
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
MAIN COURSE 

 

Бефстроганов «A La Russe» с белыми грибами (330/140 г) 
Подается с картофельным пюре, маринованными огурцами 

2520 

и луком фри  

Beef Stroganoff «A La Russe» with cèpes (330/140 g)  

Served with mashed potatoes, pickled cucumbers and fried onion  

Пельмени (230/30 г) 
Подаются со сметаной, куриным бульоном, зеленью 

1200 

Russian pelmeni (230/30 g)  

Served with sour cream, chicken broth, herbs  

Куриная грудка суприм с овощным соте (250/150/100 г) 
Цукини, лук, болгарский перец, томат 

1680 

Chicken breast supreme with vegetable sauté (250/150/100 g)  

Zuccini, onion, bell peppers, tomato  

 
 БЛЮДА ГРИЛЯ 
 FROM THE GRILL 

 

Ассорти морепродуктов на гриле (380 г) 
лосось, треска, кальмары и креветки 
Grilled seafood assortment (380 g) 
salmon, cod, calamari and prawns 

  2760 

Филе лосося на гриле (150/50/60 г) 
подается с лаймом, тимьяном и томатом 
Grilled salmon fillet (150/50/60 g) 
served with lime, thyme and tomato 

2760 

Рибай Стейк (300/60 г) 
подается с томатом и розмарином 
Rib eye steak (300/60 g) 
served with tomato and rosemary 

3360 
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ПАСТА 
PASTA  

Пенне Арабьята (350/30 г) 
Penne Arabiata (350/30 g) 

                    1140 

 
Спагетти Карбонара (350/30 г) 
Spaghetti Carbonara (350/30 g)  
 

                    1140 

 

Спагетти Болоньезе (300/30 г)  
Spaghetti Bolognese (300/30 g) 
 

                    1140 
 

Подается с пармезаном (30 г) 
  Served with parmesan cheese (30 g) 

 

  

ГАРНИРЫ 
SIDE DISHES 

 

Картофельное пюре со сливками (150 г) 
Creamy mashed potatoes (150g) 

540 

Картофель фри (150 г) 
French fries (150 g) 

540 

Свежие овощи (150 г) 
Fresh vegetables (150 g) 

540 

Овощи на гриле (220 г) 
Grilled vegetables (220 g) 

600 

Рис на пару (150 г) 
Steamed rice (150 g) 

540 

Шпинат на пару (150 г) 
 Steamed spinach (150 g) 

540 

Спаржа (150 г) 
Asparagus (150 g) 

780 



Фирменное блюдо 
Signature dishes 

Вегетарианское блюдо 
Suitable for vegetarians 

Здоровый выбор 
Healthy options 

Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая 20% НДС.  
Dear guests, prices on the menu are listed in rubles, including 20% VAT.  

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту. 
If you have any dietary requirements or are concerned about food allergies, e.g. nuts, you are invited to ask one of 

our team members for assistance when selecting menu items. 

 

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 
 
Традиционный чизкейк (180 г) 
Tradition cheese cake (180 g) 

 
                                           Тирамису (150 г)  
                                            Tiramisu (150 g) 

 
Медовик (120 г) 

               Honey cake (120 g) 
                                        
                                           Домашний шоколад (10/15/12/10 г) 
                                            Homemade chocolate (10/15/12/10 г) 
 
                                         Сезонные фрукты и ягоды (300 г) 

                                          Seasonal fruits and berries (300 g) 
 
                                           Мороженое и сорбет на выбор (1 шарик/60 г)   

                                            Selection of sorbet and ice cream (1 scoop/60 g) 
 
                                           Ягоды в ассортименте (100 г) 
                                          Berries in assortment (100 g) 

 
 

                  
                    780 
 

 
                 780 

 
 

                780 
 
 

               180 
 

                     1320 

 

                      300 

 

                      1560

 
 



 

 


