
МЕНЮ 
РУМ СЕРВИС
обслуживание в номерах

+7 958 546 2187

График работы
12:00–23:00
заказ блюд
12:00–22:00



Коктейли
безалкогольные
Мохито
мята, лайм, сиром мохито, газировка

Шмель
карамельный сироп, апельсиновый сок, 
эспрессо, апельсин

Королевский пунш
сок грейпфрутовый, сок апельсиновый, 
сироп гренадин, сироп клубника, мята

Витаминная бомба
яблочный сок, яблоки, киви, сироп киви, 
лимонный сок, корица

Пеликан
сиропы гренадин, клубничный, 
персиковый сок, сок лимона, банан, 
клубника

Домашний лимонад
апельсин, лимон, мята, сироп, газировка

320400

320400

320400

320400

320400

3501000

Чай
Цейлон Высокогорный черный

Гуань Инь зеленый

Красная поляна мята перечная, 
зверобой, душица, мелисса, чабрец

Ройбуш Волшебная ягода 
ройбос, клубника, лепестки роз

Зеленый с имбирем 
зелёный чай, кусочки имбиря, корочка 
лимона, лимонная трава, маргаритки, 
масла

290
290
290

290

290

800
800
800

800

800

Авторский Чай
Гранатовый чай черный, сок граната,
кусочки яблока, мед, лимонная цедра, 
зёрна граната

Мандариновый чай черный, кусочки 
мандарина, лимон, розмарин, имбирь,
мед

Фейхоа чай зеленый, фейхоа, брусника, 
мед, лимон, гвоздика, корица

460

460

460

800

800

800

Напитки
Сок в ассортименте

Вода с газом или без

Пепси-кола, миринда, 7-ап

130
130
220

250
500

Кофе
Эспрессо

Американо

Капучино

Латте

Тоффи двойной эспрессо, сливки, 
сгущеное молоко, корица

Раф кофе апельсиновый, малиновый
эспрессо, сливки, сироп, кусочки клубники 
или цедра апельсина

100
100
150
200
230

230

30
170
170
170
170

150

₽мл



Холодные закуски
Овощное плато 
огурцы, помидоры, перец, редис, 
зелень, лист салата

Фермерские сыры   
домашний сулугуни, копченый чечел, 
брынза, курага, грецкий орех

410350

Салаты
Греческий с брынзой
огурцы, помидоры, перец болгарский, 
брынза, оливковое масло, маслины, лук

410250

Горячие закуски
Сырные палочки 240100
Наггетсы куриные 240150
Баклажан Бештак
лодочка из запеченого баклажана с кубиками
помидора, феты; базилик, масло оливковое,

350200

Мидии черноморские  с соусом Блю-чиз
мидии, сливки, сыр Блю-чиз,  зелень, лимон

710400

Мидии черноморские по-хорватски
мидии, красный домашний соус, зелень, лимон

710400

Усади друзей
жареные крылья, ребра, колбаски, картофель
фри и по-деревенски, маринованный огурчик, 
соус белый и красный

12401000

Грибной с хрустящими баклажанами 
шампиньоны, бекон, баклажаны, черри, 
микс салат, соус свит-чили, крем-бальзамик

480250

Цезарь с курицей 
салат айсберг, филе куриное, заправка Цезарь, 
чесночные крутоны, сыр Пармезан, 
помидорки черри

460250

Цезарь с креветкой
салат айсберг, креветки, заправка Цезарь, 
чесночные крутоны, сыр Пармезан, 
помидорки черри

560250

₽гр

430200

Домашнее сало с гренками, луком, 
чесноком и белым соусом

430250

Капрезе на шпажке   
черри, мини-моцарелла, базилик, соус песто

260100

Оливки, маслины каламата 23050

Первые блюда
Борщ домашний с говядиной
ароматный борщ подается с соленым
салом, сметаной и гренками

Лапша куриная
курица, лапша, морковь, лук, зелень

560450

360450

Уха по-русски
Семга, морковь, лук, помидор, зелень, 
крутоны, подается с водочкой

710450

Том Ям
креветки, рис, грибы

640450



Пицца
Барбекю
бекон, куриное филе, ветчина, 
соус барбекю, три вида сыра, лук красный

600500

Маргарита
помидоры, красный соус, три вда сыра

600500

Сырная
четыре вида сыра, белый соус

600500

Цезарь
куриное филе, соус цезарь, черри, 
салат, три вида сыра

600500

Пепперони
колбаса пепперони, красный соус, 
три вида сыра, помидоры

600500

₽гр

Бургеры
Блю Сакура 
булочка для бургера, котлетка говяжья, сыр 
чеддер, бекон, салат, помидор, огурец, 
соус Вишня, соус Дор-Блю, картофель фри

600270/100/40

Паста
Карбонара с грибами 
спагетти, бекон, грибы белые, 
сливки, сыр Пармезан, яйцо

530300

Паппарделле со шпинатом 
и сыром Страчателла 
большие широкие плоские макароны, 
шпинат, сливки, сыр страчателла

530300

Фарфале с куриным филе 
фарфале, куриное филе, зеленый соус 
и сыр Пармезан

530300

Тальятелле с креветкой 
в сливочном соусе и с сыром Пармезан

620300

Чикенчиз 
булочка для бургера, куриное филе 
в панировке, сыр чеддер, бекон, яйцо, 
соус BBQ, огурец маринованный, лук 
красный, салат, помидор, картофель фри

600270/100/40

Цезарь 
булочка для бургера, соус Цезарь, 
огурец, помидор, салат, соус Кола, 
люля из курицы, лук красный, 
картофель фри

600270/100/40

Surf&Turf 
булочка для бургера, майонез, масаго, 
котлетка говяжья, креветка, салат, 
помидор, соус терияки, огурец, сыр 
чеддер, картофель фри

600270/100/40

Гарниры на выбор
Картофель фри 
или картофель по-деревенски 210150

Рататуй овощной
обжаренные баклажан, кабачок, 
перц болгарский с чесноком и маслом

210150



Хлебные изделия
Хлебная корзина
хлеб белый, бородинский, тостовый

150150

Фокачча
чесночная, с пармезаном, с томатом

140120

Горячие блюда
Сочная, нежная куриная грудка 
с сальсой из овощей 
запеченная куриная грудка в маринаде, 
помидоры, белый лук, перец чили, чеснок, 
кинза, оливковое масло

490230

Медальоны из свиной вырезки 
с соусом Машрум  
нежная свиная вырезка, шампиньоны, 
лук, сливки, зелень

630200

Хрустящий лосось на подушке
из шпината с соусом Дор-блю  
лосось, шпинат, сыр дор-блю, сливки, 
вино, перец, зелень

710200

Утиная ножка конфи с яблочным 
штруделем и мороженым  
окорочок утки в маринаде из розмарина, 
мед, оливкого масла, красного вина. 
Припущеные яблоки на сливочном масле, 
слоеное тесто, сливочное мороженое

720310

Томленые говяжьи щечки 
в сливочном соусе с белыми грибами  
говяжьи щечки, белые грибы, сливки, вино, 
специи, зелень

760220

₽гр

Соусы и Добавки
Белый, по-грузински, дор-блю, барбекю, 
сырный, кетчуп, мед, сливки, молоко
кокосовое молоко, молоко сгущеное
сметана, масло сливочное, домашнее варенье
сироп, лимон

8050

Все цены указаны в рублях и включают НДС. Полную информацию 
о наличии и составе блюд, а так же время исполнения заказа можно уточ-
нить у менеджера бара. Если у вас аллергия на какой-либо 
ингредиент из меню, пожалуйста, сообщите об этом при заказе.
Продажа алкоголя запрещена, лицам не достигшим  18 лет.

Приятного аппетита и отдыха!

Стоимость обслуживания составляет 10% 
от суммы заказа и добавляется в Ваш счёт.



+7 958 546 2187

и отдыха!

Приятного
аппетита

arcadia-hotel.ru


