Разнообразие
вкусов
в Novotel
Entertain
your palate

Греческий (280г)

(Огурцы, помидоры, болгарский перец, микс салата, сыр брынза, маслины,
оливковое масло)

360 ₽

Greek salad

(Cucumbers, tomatoes, bell peppers, mixed salad, white cheese, olives, olive oil)

Цезарь (Листья салата, чесночные гренки и пармезан, соус «цезарь»)
Caesar salad (Mixed salad, garlic croutons with parmesan cheese and “Caesar”

dressing)

- с куриной грудкой / with grilled chicken (280г)
- с креветками / with grilled prawns (280г)
Ассорти солений (250г)

(Консевированные огурцы и томаты, квашеная капуста,
маринованные грибы и лук)

390 ₽
750 ₽
290 ₽

Assorted pickles

(Pickled tomatoes, pickles, sauerkraut, marinated mushrooms and onions)

Ассорти сыров (150/130г)

(Cыры Моцарелла, Пармезан и Маасдам)

650 ₽

Cheese plate

(Mozzarella, Parmesan, Maasdam)

Филе сельди пряного посола с молодым картофелем
(75/100/30г)
Spicy salted herring with new potatoes
Мясная тарелка (170/178г)
(Буженина, ростбиф, пармская ветчина,
подается с дижонской горчицей и хреном)

Meat platter

(Pork roast, roast beef, Parma ham, served with Dijon mustard and horseradish)

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
SALADS & APPETIZERS

Салат со слабосоленым лососем и апельсином в медово-соевой
заправке (160г)

390 ₽

(Слабосоленый лосось, лист салата, огурец, помидоры черри, соево-медовый соус)

Salad with lightly salted salmon and oranges in soy and honey dressing
(Lightly salted salmon, lettuce, cucumbers, cherry tomatoes, soy and honey sauce)

Ростбиф из говяжьей вырезки с соусом тар-тар (60/15/30г)
(Говяжья вырезка, соус тар-тар, жемчужный лук, чипсы из багета)

650 ₽

Roast beef sirloin with tartar sauce

(Beef tenderloin, tartar sauce, pearl onions, baguette crisps)

Теплый салат с ростбифом и горчичным соусом (225г)

(Ростбиф, красный лук, томаты черри, болгарский перец, бекон, гренки,
майонез, горчица, мед, лимон,специи)

520 ₽

Warm roast beef salad with mustard sauce

(Roast beef, red onions, cherry tomatoes, bell pepper, bacon, croutons, mayonnaise,
mustard, lemon, spices)

Теплый салат с мясом птицы и сырным соусом (190г)

(Курица, морковь, шампиньоны, руккола, томаты черри, картофель пай)

380 ₽

Warm meat salad with poultry and cheese sauce

(Chicken, carrots, champignons, rucola, cherry tomatoes, straw potatoes)
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350 ₽
900 ₽

Супы
Soup

Рыбная похлебка (250/20г)

(Лосось, судак, картофель, лук, шампиньоны)

290 ₽

Fish soup

(Salmon, pike-perch, potatoes, onions, champignons)

Борщ со сметаной (250/50/20/40г)
Russian borsch with sour cream

290 ₽

Суп Том Кха с курицей и креветками (300г)

290 ₽

(Куриное филе, креветки, морковь, шампиньоны,
кокосовое молоко)

Tom Kha soup with chicken and shrimps

(Chicken fillet, tiger shrimps, carrots, champignons, coconut milk)

Суп-пюре из медовой тыквы с крутонами (250г)

(Тыква, сливки, тростниковый сахар, оливковое масло, специи)

290 ₽

Pureed honey pumpkin soup with croutons
(Pumpkin, cream, cane sugar, olive oil, spices)

Суп из сладкого перца с беконом и сыром (250/30г)
Sweet pepper soup with bacon and cheese

Брускетты и закуски
Bruschettas and snacks

Брускетта «Вителло Тоннато» с ростбифом (90г)
Bruschetta Vitello Tonnato with Roast Beef
Брускетта со слабосоленым лососем,
сливочным сыром и авокадо (90г)
Bruschetta with light salted salmon, cream cheese and avocado
Брускетта с пармской ветчиной (70г)
Bruschetta with prosciutto di Parma
Брускетта с томатами конкассе и сыром фета (80г)
Bruschetta with concasse de tomate and feta cheese
Брускетта «Капрезе» (90г)
Bruschetta Caprese
Сырные палочки (175/25г)
Cheese sticks
Кукурузные чипсы начос с сырным соусом
и гуакамолле (50/20/20г)
Corn nachos with cheese sauce and guacamole
Чесночные гренки “Бородино” (100/25г)
“Borodino” Garlic сroutons
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290 ₽

основные блюда
Main course

Филе лосося с укропным пюре, икорным соусом и луком,
маринованным в красном вине (180/120/50г)

980 ₽

(Лосось, укроп, картофель, маринованный лук, красная икра, сливки, лимон)

Salmon fillet with dill puree, wine marinated onions and caviar sauce
(Salmon, dill, potatoes, pickled onion, red caviar, cream, lemon)

Бефстроганов с грибами и картофельным пюре (100/100/40г)
Beef stroganoff with mushrooms and mashed potatoes
Мидии Гигант Киви, тушеные с соусе Дорблю (180/40г)
(Мидии, сыр Дорблю, сливки, красный лук)

590 ₽
550 ₽

Giant Kiwi mussels stewed in Dor Blue sauce
(Mussels, Dorblu cheese, cream, red onions)

Мидии, запеченные с креветками и сыром пармезан (150/50г)
(Мидии, креветки, соевый соус, устричный соус, сыр пармезан, томаты
черри)

650 ₽

Mussels baked with tiger shrimps and parmesan cheese

(Mussels, tiger shrimps, soy sauce, oyster sauce, parmesan cheese, cherry tomatoes)

Креветки в соусе Самбука (220г)

(Креветки, перец болгарский, ликер Самбука, дикий рис, сливки)

Shrimps in Sambuca sauce

(Tiger shrimps, bell peppers, Sambuca liqueur, wild rice, cream)

паста
Pasta

Выберите вашу любимую пасту / Choose your favourite pasta
Тальятелле

Пенне

Tagliatelle

Фузилли

Penne

Лингуине

Fusilli

Linguine
450 ₽

Вегетарианская паста Нери с овощами (290г)

(Паста Нери, цукини, баклажаны, морковь, томаты Пронто)

Vegetarian pasta Neri with vegetables

(Pasta Neri, zucchini, eggplants, carrots, Pronto tomatoes)

Паста Карбонара (285г)

(Сливочный соус с яичным желтком, беконом, луком, чесноком, белым
вином и черным перцем)

450 ₽

Carbonara

(Creamy sauce with egg yolk, bacon, onion, garlic, white wine and black pepper)

Паста Болоньезе (300/10г)

(Мясной соус с рубленой говядиной, томатами, луком, чесноком
и красным вином)

450 ₽

Bolognese

(Meat sauce with chopped beef, tomatoes, onions, garlic and red wine)

Паста Фетучини с курицей и шпинатом (280г)
(Паста Фетучини, куриное филе, шпинат, сливки)

450 ₽

Pasta Fettuccini with chicken and spinach
(Pasta Fettuccini, chicken fillet, spinach, cream)
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750 ₽

Гриль-Меню
Grill menu

Цена за 100г. / Price for 100g

Сибас (гриль или на пару)
Seabass (grilled or steamed)

330 ₽

Стейк из лосося (гриль или на пару)
Salmon steak (grilled or steamed)

550 ₽

Стейк Рибай
Ribeye steak

690 ₽

Стейк из свиной шеи
Pork steak

360 ₽

Цыпленок Тапака (200/40г)

360 ₽

(цыпленок гриль, чеснок, специи)

“Tappa” chicken (200/40g)
(grilled chicken with garlic and spices)

Кролик Су-Вид с гарниром из кускуса, стручковой фасоли,
томатов конкассе и кедровыми орешками (200/100/30г)

690 ₽

(Ножка кролика, кускус, стручковая фасоль, томаты черри, соус песто,
кедровые орехи, сливочно-грибной соус)

Rabbit Sous Vide with garnish made of couscous, string beans, tomatoes
concassé and cedar nuts
(Rabbit leg, couscous, haricot, cherry tomatoes, Pesto sauce, cedar nuts, cream and
mushroom sauce)

Свинина с фермерским сыром, подается с картофельным пюре
(200/120г)

530 ₽

(Свиная вырезка, яйцо, масло оливковое, сливочный сыр, специи)

Breaded pork with farm cheese served with mashed potatoes
(Pork tenderloin, egg, olive oil, cream cheese, spices)

Пельмени уральские со свининой и говядиной (300/60г)
Ural pelmeni with pork and beef

530 ₽

Вареники с картофелем и грибами (230/30г)
Vareniki with potatoes and mushrooms

300 ₽
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Сэндвичи
Sandwiches

Новотель бургер (330/100/20г)

(Пшеничная булочка, рубленая говядина гриль, консервированные огурцы,
листья салата, красный лук, соус BBQ, сыр)

550 ₽

Novotel Burger

(Wheat bun, chopped grilled beef, pickles, mixed salad, red onions, BBQ sauce, cheese)

Новотель клаб сэндвич (320/100/20г)

(Пшеничный хлеб, куриная грудка-гриль, хрустящий бекон,
листья салата, томаты, сыр)

550 ₽

Novotel Club Sandwich

(Wheat bread, grilled chicken breast, crispy bacon, lettuce leaves, tomatoes, cheese)

Вегетарианский клаб сэндвич (295/100/20г)

(Чиабатта, свежие томаты, сыр тофу, авокадо, руккола)

Vegetarian Club Sandwich

(Ciabatta, fresh tomatoes, tofu cheese, avocadо, rucola)

Все сэндвичи подаются с салатом Коул слоу и картофелем фри
All sandwiches are served with Cole Slaw and French Fries

Гарниры
Side dishes

Микс салата с оливковым маслом (60г)
Mixed green salad with olive oil dressing

150 ₽

Овощи гриль (120г)
Grilled vegetables

150 ₽

Овощи на пару (120г)
Steamed vegetables

150 ₽

Рис микс (120г)
Mixed rice

150 ₽

Картофельное пюре (120г)
Mashed potatoes

150 ₽

Картофель фри (120г)
French fries

150 ₽
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550 ₽

напитки
кофе
coffee

Классический чизкейк (100/10г)
Classic cheesecake

270 ₽

Панна-котта с ягодным соусом (150/30г)
Panna-cotta with berry sauce

270 ₽

Ассорти сезонных фруктов (350г)
Seasonal fresh fruit plate

300 ₽

Мороженое в ассортименте (30г)
Assorted ice cream

70 ₽

Десерт Павловой (75г)
Pavlova’s Dessert

230 ₽

Кофейное пирожное (100г)
Coffee fancy cakes

230 ₽

Инжирное пирожное (95г)
Fig fancy cakes

270 ₽
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Кофе по-ирландски

0.02 л

150 ₽

эспрессо
espresso

0.03 л

150 ₽

двойной эспрессо
double espresso

0.06 л

230 ₽

Кофе по-французски

американо
americano

0.15 л

150 ₽

French coffee

капучино
cappuccino

0.2 л

180 ₽

двойной капучино
double cappuccino

0.3 л

230 ₽

0.24 л

190 ₽

0.24 л

290 ₽

0.24 л

290 ₽

0.15 л

190 ₽

0.24 л

150 ₽

Согревающий эспрессо в сочетании
с Ирландским виски

Irish coffee

Full-bodied espresso coffee with Irish whiskey
Изысканный эспрессо
в сочетании с бренди

Exquisite espresso coffee with brandy

шоколад
chocolate

Горячий шоколад

Нежный горячий шоколад
со сливочным вкусом

Hot chocolate

Sweet hot chocolate with creamy flavour

кофе латте с миндалем и медом 0.24 л
Latte with almond and honey

190 ₽

Горячее или холодное какао

0.24 л

190 ₽

Hot or cold cacao

кофе глясе
coffee Glace

DESSERTS

кофе с алкоголем
Coffee with alcohol

ристретто
ristretto

латте
Latte

десерты

BEVERAGES

Классический молочно-шоколадный
напиток
Classic chocolate drink with milk

напитки
BEVERAGES

безАЛКОГОЛЬНЫЕ напитки
Soft drinks

напитки
BEVERAGES
чай
tea
Классические чаи 0,4 Л
classic tea

250 ₽

Ассам Assam
Эрл Грей Earl Grey
Черный чай с чабрецом Black tea with Thyme
Зеленая Сенча Green Sencha
Восточная Сенча Oriental Sencha
Молочный Улун Milk Oolong

травяные Настои 0,4 л
Herbal infusions

250 ₽

Цветы Ромашки chamomile
Гибискус и красные ягоды Hibiscus and red berries
Имбирь и лимон Ginger and lemon
Лесная Фиеста Forest Fiesta
SPA Бленд (органик) SPA Blend (organic)

авторские чаи 0,3 л
exclusive tea mixes
Облепихово-грушевый чай
Buckthorn and pear tea
Мятно-брусничный чай
Mint and foxberry tea
Чай с шиповником и медом
Tea with rosehip and honey
Индийский чай Масала
(молоко, черный чай,
мед, восточные специи)
Indian Masala Tea
(milk, black tea, honey, spices)

290 ₽

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESH JUICES

перье (газированная)
perrier (sparkling)

0.33 л

230 ₽

Яблочный
Apple

0.25 л

250 ₽

эвиан (негазированная)
evian (still)

0.33 л

230 ₽

Апельсиновый
Orange

0.25 л

250 ₽

Аква Русса (негазированная)
Aqua Russa (still)

0.5 л

330 ₽

Грейпфрутовый
Grapefruit

0.25 л

250 ₽

Боржоми (газированная)
Borjomi (sparkling)

0.5 л

330 ₽

Морковный
Carrot

0.25 л

250 ₽

Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Sprite, Schweppes

0.33 л

170 ₽

ред булл
red bull

0.25 л

250 ₽

0.2 л
Охлажденный сок
(яблоко, апельсин, вишня, томат)
Chilled Juice
(apple, orange, cherry, tomato)

150 ₽

Глинтвейн

(Вино красное сухое, апельсин, яблоко,
лимон, бадьян, корица, гвоздика, мед)

0.20 л

350 ₽

Mulled wine

(Водка, Калуа, сливки)

0.09 л

350 ₽

0.24 л

430 ₽

0.24 л

430 ₽

0.24 л

450 ₽

(Gin, tonic, lemon)
(Джин Гордон’с Пинк, тоник, лимон)

0.24 л

450 ₽

Aperol Spritz

(Aperol, sparkling wine brut,
orange, fizz water)

напитки
BEVERAGES

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
NON ALCOHOLIC COCKTAILS
Безалкогольный Мохито
0.25 л
Virgin Mojito
Безалкогольный Космополитан 0.25 л
Virgin Cosmopolitan
Ванильный, Шоколадный или
0.3 л
Клубничный молочные коктейли
Vanilla, Chocolate or Strawberry
Milksahkes
Морковно-тыквенный Смузи
0.3 л
Smoothie
Ягодный взрыв
0.3 л
(смузи из 4-х видов ягод)

Лонг Айленд Айс Ти

0.19 л

590 ₽

0.25 л

450 ₽

270 ₽

(Ром Капитан Морган Белый, джин,
текила, водка, Куантро, лайм, кока-кола)

270 ₽

(Captain Morgan White Rum, gin, tequila,
vodka, Cointreu, lime, coca-cola)

270 ₽

Long Island Ice Tea
Мохито

(Ром Капитан Морган Белый, лайм,
мята, спрайт)

Mojito

(Captain Morgan White Rum, lime, mint, sprite)

270 ₽

Космополитан

270 ₽

Cosmopolitan

0.3 л

270 ₽

0.3 л

270 ₽

0.3 л

270 ₽

350 ₽

0.06 л

400 ₽

0.08 л

450 ₽

0.08 л

390 ₽

(Vodka, Cointreu, cranberry mors, lime)
(Калуа, Куантро, Бейлиc)

(smoothie made with 4 different kind of berries)

0.10 л

(Водка, куантро, клюквенный морс, лайм)

Б-52

Berry blast

Чернично–банановый смузи
Blueberry–banana smoothie
Бананово-Апельсиновый Смузи
Banana & Orange Smoothie
Безалкогольный Лимонад
Virgin

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ALCOHOLIC COCKTAILS

B-52

(Kahlua, Сointreu, Baileys)

Маргарита

(Текила, Куантро, лайм)

Margarita

(Tequila, Cointreau, lime)

Дайкири

(Ром Капитан Морган Белый, лайм,
сахарный сироп)

Daiquiri

(Captain Morgan White Rum, lime, sugar syrop)

БЛТ

(Буллет Бурбон, тоник,
ванильный сироп, апельсин)

0.11 л

450 ₽

0.21 л

550 ₽

0.12 л

450 ₽

0.10 л

400 ₽

0.24 л

400 ₽

(Bulleit Bourbon, tonic, vanilla syrop, orange )

Негрони
Negroni

(Gin, Campari, Martini rosato, orange)
(Эспрессо, ликер Бейлис)

(Gordon’s Pink Gin, tonic, lemon)
(Апероль, игристое вино брют,
апельсин, содовая)

(Буллет Бурбон, битер, апельсин,
сахар тростниковый)

Бейлис Кофе

Pink Tonic

Апероль Шприц

Олд Фэшн

(Джин, кампари, мартини розато,
апельсин)

Gin Tonic

Пинк Тоник

390 ₽

BLT (Bulleit Lemon Tonic)

(Whiskey, coca-cola, lemon)
(Джин, тоник, лимон)

0.24 л

(Bulleit Bourbon, bitter, cane sugar, orange)

Whiskey Cola

Джин Тоник

(Кампари, апельиновый сок, апельсин)

Old Fashioned

(Captain Morgan White Rum, coca-cola, lemon)
(Виски, кока-кола, лимон)

Кампари Орандж

(Campari, orange juice, orange)

Cuba Libre

Виски Кола

450 ₽

Campari Orange

(Vodka, Kahlua, cream)
(Ром Капитан Морган Белый,
кока-кола, лимон)

0.25 л

(Lillet, sparkling wine brut,
orange, fizz water)

White Russian
Куба Либре

(Лилле, игристое вино брют,
апельсин, содовая)

Lillet Spritz

(Red wine, orange, apple, lemon,
cinnamon, star anise, clove, honey)

Белый русский

Лилле Шприц

0.25 л

450 ₽

Baileys Coffee

(Espresso, Baileys)

Бейлис Латте

(Эспрессо, ликер Бейлис, молоко,
взбитые сливки)

Baileys Latte

(Espresso, Baileys, milk, whipped cream)

напитки
BEVERAGES

Органик Водка
Organic vodka
Чистые Росы пшеница
Chistye Rosy wheat

0.05 л 290 ₽
0.5 л 2600 ₽

Русский Стандарт Ориджинал
Russian Standard Original
Дистиллят Самовар Пшеничный
Hooch Samovar (wheat)
Белуга
Beluga

0.05 л
190 ₽
0.5 л 1700 ₽
0.05 л 290 ₽
0.5 л 2600 ₽
0.05 л 330 ₽
0.5 л 2900 ₽

Абсолют Ориджинал /
Абсолют Цитрон
Абсолют Распберри
Absolut Original / Absolut Citron
Absolut Raspberri

0.05 л 270 ₽
0.5 л 2250 ₽
0.7 л 3120 ₽

водка Vodka

напитки
BEVERAGES

аперитивы APERITIFS
Лимончелло ди сорренто
Limoncello di sorrento
Граппа
Граппа
Кампари биттер
Campari bitter
Мартини бьянко, россо, драй
Martini bianco, rosso, dry
Рикар
Ricard
Лилле Блан
Lillet Blanc
Апероль
Aperol

От Шеф-повара / Chief’s Special

0.05 л
0.70 л
0.05 л
0.70 л
0.05 л
0.75 л
0.05 л
1.0 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
1.0 л
0.05 л
0.7 л

390 ₽
5265 ₽
390 ₽
4800 ₽
300 ₽
3650 ₽
200 ₽
3100 ₽
290 ₽
3400 ₽
290 ₽
4700 ₽
300 ₽
3800 ₽

Вегетарианское / Vegetarian

текила tequila
990 ₽
13300 ₽
450 ₽
5600 ₽
470 ₽
5900 ₽
520 ₽
6500 ₽

Дон Хулио Бланко
Don Julio Blanco
Ольмека бланко
Olmeca blanco
Ольмека голд
Olmeca gold
Ольмека альтос плата
100% агава
Olmeca altos plata

0.05 л
0.75 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л

Гавана Клаб 3 года
Havana Club 3 YO
Гавана Клаб Эспесиаль
Havana Club Especial
Закапа 23 года
Zacapa 23 YO

0.05 л 350 ₽
0.7 л 4400 ₽
0.05 л 400 ₽
0.7 л 5050 ₽
0.05 л 950 ₽
0.7 л 11900 ₽

ром rum

Уральские традиции / Ural traditions

Доступно для заказа круглосуточно / 24/7

Фотографии представлены в информационных целях. Внешний вид готового блюда может отличаться от представленного изображения / Photographs are provided for information only. The original view of ready meals may differ from pictures

ликеры liqueurs
Бeйлис
Baileys
Куантро
Cointreau
Калуа
Kahlua
Малибу
Malibu
Eгермeйстер
Jagermeister
Абсент
Absent
Самбука
Sambuca
Драмбуи
Drambuie
Бехеровка
Becherovka

0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л

350 ₽
4400 ₽
400 ₽
5050 ₽
400 ₽
5050 ₽
350 ₽
4400 ₽
350 ₽
4100 ₽
350 ₽
4400 ₽
350 ₽
4400 ₽
400 ₽
5050 ₽
350 ₽
4400 ₽

напитки
BEVERAGES

коньяк cognac

пиво beer

мартель vs
Martell VS
мартель vsop
martell vsop
мартель xo
martell xo
Реми Мартен VSOP
Rèmy Martin VSOP
хеннесси vsop
hennessy vsop

630 ₽
0.05 л
0.7 л 7900 ₽
850 ₽
0.05 л
0.7 л 10700 ₽
0.05 л 2500 ₽
0.7 л 31500 ₽
850 ₽
0.05 л
0.7 л 10470 ₽
890 ₽
0.05 л
0.7 л 11250 ₽

Арарат 5 лет
Ararat 5 YO
Ахтамар 10 лет
Achtamar 10 YO

0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л

350 ₽
4400 ₽
530 ₽
6600 ₽

0.05 л
1.0 л

450 ₽
8900 ₽

БРЕНДИ BRANDY

Бифитер
Beefeater

напитки
виски whiskey

BEVERAGES

односолодовый виски
single malt whisky

шотландский виски
scotch whisky
Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет
Johnnie Walker Black Label 12 YO
Баллантайнс Файнест
Ballantine’s Finest
Чивас Ригал 12 лет
Chivas Regal 12 YO
Чивас Ригал 18 лет
Chivas Regal 18 YO
Роял Салют 21 год
Royal Salute 21 YO

0.05 л
590 ₽
0.7 л 7450 ₽
0.05 л
350 ₽
1.0 л 6300 ₽
0.05 л
590 ₽
0.7 л 7450 ₽
0.05 л 1250 ₽
0.7 л 15750 ₽
0.05 л 2350 ₽
0.7 л 29650 ₽

Джемесон
Jameson

0.05 л
0.7 л

450 ₽
5600 ₽

Буллет Бурбон
Bulleit Bourbon
Буллет Рай
Bulleit Rye
Джек дениелс
Jack daniels

0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л

520 ₽
6500 ₽
520 ₽
6500 ₽
450 ₽
5600 ₽

ирландский виски
irish whiskey

ВИСКИ ТЕННЕССИ / БУРБОН
WHISKEY TENNESSEE / bourbon

890 ₽
11200 ₽
730 ₽
9200 ₽
750 ₽
9500 ₽
790 ₽
10700 ₽
1510 ₽
20350 ₽
1250 ₽
16800 ₽
850 ₽
11450 ₽
1990 ₽
25100 ₽

Синглтон 12 лет
The Singleton 12 YO
Гленливет Фаундерс Резерв
Glenlivet Founders Reserve
Гленливет 12 лет
Glenlivet 12 YO
Гленфиддих 12 лет
Glenfiddich 12 YO
Гленфиддих 18 лет
Glenfiddich 18 YO
Лагавулин 16 лет
Lagavulin 16 YO
Макаллан 12 лет
Macallan 12 YO
Макаллан 18 лет
Macallan 18 YO

0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.75 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.75 л
0.05 л
0.75 л
0.05 л
0.75 л
0.05 л
0.7 л
0.05 л
0.7 л

Пер маглуа vsop
Pere magloire vsop
Пер маглуа хо
Pere magloire xo

0.05 л
730 ₽
0.7 л 9100 ₽
0.05 л 1450 ₽
0.7 л 18200 ₽

кальвадос
calvados

джин gin

РАЗЛИВНОЕ ПИВО Draught beer
Стелла Артуа (светлое)
Stella Artois (light)
Сибирская Корона
Классическое (светлое)
Siberian Crown Classic (light)

0,3 л
0,5 л
0,3 л
0,5 л

280 ₽
360 ₽
180 ₽
260 ₽

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО BOtTLED BEER
Хугарден
0.47 л 270 ₽
(светлое нефильтрованое)
Hoegaarden (light unfiltered beer)
СК «Таежный Бурый»
0.44 л 230 ₽
Стаут (темное)
SK “Taiga stout” (dark)
Шпатен (светлое)
0.5 л 360 ₽
Spaten (light)

БЕЗАлкогольное пиво
Alcohol free BEER
Бад (безалкогольное)
0.33 л 180 ₽
Bud (non-alcoholic)

подарок для
любимых сладкоежек
sweet present
for your loved ones

нежные шоколадные трюфели
ручной работы
5 фирменных конфет в подарочной коробочке

150 ₽

delicate handmade
chocolate truffles
5 sweets in a gift box

150 ₽

Часы работы / Open hours
Ресторан / Restaurant
12:00 - 23:00
Бар / Bar
Круглосуточно / 24/7

От Шеф-повара / Chief’s Special

Изображения представлены в рекламных целях, итоговый вид блюда может отличаться
Pictures shown are for promotional purposes only. The final appearance of the product may differ

Вегетарианское / Vegetarian

Уральские традиции / Ural traditions

Доступно для заказа круглосуточно / 24/7

Фотографии представлены в информационных целях. Внешний вид готового блюда может отличаться от представленного изображения /
Photographs are provided for information only. The original view of ready meals may differ from pictures
Цены включают в себя НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной в п.3 ст164 НК РФ /
Prices include VAT calculated at the rate provided for in paragraph 3 of Article 164 of the Tax Code of the Russian Federation
Таблица с калорийностью и таблица с аллергенами может быть предоставлена по вашему запросу / Calorie and allergens content of dishes may be provided upon your request
Данное предложение носит информационный характер и не является меню

NOVOTEL ЕКАТЕРИНБУРГ ЦЕНТР
NOVOTEL YEKATERINBURG CENTRE
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 7
7, Engels str., Yekaterinburg, 620075, Russia
тел/tel: +7 (343) 253 53 83
H6152@ACCOR.COM
www.novotel.com

