


МЕНЮ

Пожалуйста, предупредите Вашего официанта,
если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт

/Please, warn the waiter, if you have an allergy on any product/

Сбалансированное сочетание самых вкусных
и качественных продуктов

/Balanced mix of the most tasty and quality products/

Цены указаны в рублях. Дополнительная плата за обслуживание в номере не взимается.
Prices are stated in Roubles. It is not extra charged for room-service.



Холодные закуски /Starters/ вес/цена
weight/price

370/840Ассорти из брускет /Allsorts of bruschettas/ 
(шейка коппа, брезаола, пармский окорок,
сёмга c/c, томаты с моцареллой и базиликом
на хрустящем багете)

260/950Рыбное ассорти /Assorted fish platter/
(масляная с/с сёмга холодного копчения, угорь
горячего копчения, икра лососевая)

230/30/30/680Мясная тарелка фермерская
/Mixed meats/ 
(буженина, рулет из цыплёнка, окорок
варёно-копчёный, язык говяжий, подаётся
с хреном и горчицей)

140/880Мясная тарелка итальянская
/Mixed Italian meats/
(шейка коппа, брезаола, пармский окорок, вяленые 
томаты, груша, пармезан, зелень)

260/50/300Ассорти из свежих овощей и зелени
/Mixed vegetables/
(огурец, томаты, перец болгарский, редис, зелень,
соус тартар)

300/300Разносолы бочковые
/Pickled products/
(капуста, огурец, чеснок, помидор зелёный, перец 
маринованный, зелень)

245/600Сырная тарелка из местных сыров
/Mixed local cheese/
(адыгейский, сулугуни, брынза, чечил, кинза, перец 
болгарский)

165/60/30/390Паштет из печени цыплёнка
/Chicken liver paste/
(подаётся с соусом из чёрной смородины и пастилой 
из кураги)



Холодные закуски /Starters/ вес/цена
weight/price

230/50/30/950Сырная тарелка европейская
/European cheese plate/
(дорблю, бри, пармезан, чеддер, маасдам,
подаётся с мёдом, ягодами и орехами)

220/30/30/380Сало /Salted fat/
(сало копчёное, сало в перце, сало в зелени, сало 
солёное, подаётся с ржаными гренками,
маринованным огурцом, чесноком и зеленью)

1/190/700Карпаччо из говядины
/Beef carpaccio/

1/190/800Карпаччо из лосося
/Salmon carpaccio/

160/390Тартар из говядины
/Beef tartare/

120/100/350Филе сельди с картофелем
/Herring fillet with potatoes/

175/390Маслины/оливки
/Olives/

50/50Лимон
/Lemon/



Салаты /Salads/ вес/цена
weight/price

250/690Салат с вёшенками и телятиной
/Salad with mushrooms and veal/
(микс салата, филе говядины, вёшенки обжаренные,
черри, огурец свежий, горчичная заправка)

280/690Салат с лососем и авокадо
/Salad with salmon and avocado/
(микс салата, творожный сыр, томаты, авокадо,
лосось слабой соли, огурец)

200/650Буррата /Burrata/
(микс салата, буррата, соус песто, томаты,
трюфельное масло)

250/340Салат греческий с сыром фета
/Greek salad with cheese feta/
(микс салата, томаты, огурец, перец болгарский, 
заправка)

200/300Салат из овощей гриль
/Grilled vegetables/
(помидор, баклажан, перец, запечённые
на углях, зелень)

140/250Салат из свежих овощей
/Salad with fresh vegetables/
(помидор, огурец, перец болгарский, лук, зелень, заправка 
на выбор: сметана, масло оливковое, масло душистое)

280/410Салат с печенью цыплёнка
/Salad with chicken liver/
(печень, гренки, помидор, микс салата, мякоть
апельсина, пармезан, огурец)



Салаты /Salads/ вес/цена
weight/price

230/380Цезарь с цыплёнком
/Caesar with chicken/

230/590Цезарь с лососем
/Сaesar with salmon/

260/380Цезарь с беконом
/Сaesar with bacon/

230/590Цезарь с креветкой
/Сaesar with shrimp/

230/380Салат мясной с домашним майонезом
/Meat salad with mayonnaise/
(копчёный окорок, буженина, язык говяжий, огурец 
свежий, томаты, микс салата, орех грецкий, домашний 
майонез)

230/50/950Салат с морепродуктами фирменный
/Salad with sea products/
(тигровые креветки, мидии, гребешок, кальмар, угорь 
горячего копчения, микс салата)



Горячие закуски /Hot starters/ вес/цена
weight/price

250/590Новозеландские мидии, запечённые в соусе 
берблан с томатами и сыром пармезан
/New Zealand mussels, baked with tomatoes
and cheese/

240/30/650Креветки в сливочном соусе
/Shrimps in cream sauce/
(подаются на тостах)

240/300Жюльен из филе цыплёнка
/Chicken Julienne/
(филе цыплёнка, шампиньоны, сливки, сметана, сыр)

170/390Шампиньоны, фаршированные мягким
сыром в пармской ветчине
/Mushrooms, stuffed with soft cheese in Parma ham/
(шампиньон, сыр творожный, пармский окорок)

120/60/490Сыр бри с ягодным соусом
/Brie cheese with berry sauce/
(сыр бри, соус ягодный, свежие ягоды)

100/70/550Язык говяжий
/Beef tongue/
(подаётся с рукколой, хреном и горчицей)



Закуски к пиву /Beer snacks/ вес/цена
weight/price

150/30/590Креветки на выбор: жареные/отварные
/Shrimps roasted/boiled/

150/30/20/490Барабуля с хрустящим луком
/Mullet with crunchy onion/

100/40/320Хрустящие кольца кальмара
/Crunchy calamar rings/

650/250/160/30/1200Рулька с разносолами и тушёной капустой 
/Ham hock with salted vegetables and stewed 
cabbage/
(рулька, капуста тушёная с клюквой и беконом,
разносолы)

400/790Колбаски гриль /Grilled small sausages/
(подаются с острым томатным соусом)

170/50/260Крылья цыплёнка жареные
/Roasted chicken wings/
(подаются с соусом тартар)

500/80/50/870Свиные рёбра запечённые
/Baked pork ribs/

190/390Сулугуни жареный с фундуком
/Roasted suluguni with hazelnut/



250/40/30/30/320

260/40/40/340

260/60/250

300/30/360

250/60/690

300/310

300/290

300/290

300/290

350/690

Первые блюда /Soups/ вес/цена
weight/price

Борщ с говядиной /Borsch with beef/
(подаётся с салом, гренками и сметаной)

Борщ зелёный с индейкой
/Borsch with turkey/

Суп-лапша с куриной ножкой
/Noodle soup with chicken leg/

Солянка мясная /Meat solyanka/
(подаётся с лимоном, маслинами и сметаной)

Уха из осетрины /Sturgeon ukha/

Крем-суп из лесных грибов
/Mushroom cream soup/
(шампиньоны, белые грибы, лисички, опята)

Окрошка с говяжьим языком
/Okroshka with beef tongue/

Окрошка с индейкой
/Okroshka with turkey/

Окрошка с окороком
/Okroshka with ham/

Сливочный суп с морепродуктами
/Cream soup with sea products/
(лосось, креветки, мидии «киви», кальмар, сливки)



150/130/790

140/200/610

210/110/570

160/130/790

250/50/550

270/570

200/80/890

1/350/590
1/350/790
1/350/470
1/350/470

Блюда из мяса и птицы /Terrine/ вес/цена
weight/price

Медальоны из телятины с кремом
из свёклы
/Veal medallions with sugar beet сream/

Баранина с печёными овощами
/Mutton with baked vegetables/
(баранина томлёная, баклажан, перец, томаты, 
соус гранатовый)

Томлёные говяжьи рёбра с вёшенками
и мясным соусом
/Stewed beef ribs with mushrooms and meat sauce/

Бефстроганов с картофельным пюре
/Boeuf Stroganoff with mushed potatoes/
(филе говядины, лук, сливки, маринованный 
огурец, картофель)

Цыплёнок корнишон /Chicken cornichon/
(подаётся с печёными томатами, чесноком
и зеленью)

Утиная ножка конфи /Confit duck leg/
(подаётся с картофелем и мясным соусом)

Филе говядины в трюфельном соусе
/Beef fillet with truffle sauce/
(филе говядины, грибы, сливки)

Жаркое на выбор: /Roasted meat:

Баранина /Mutton/

Говядина /Beef/

Цыплёнок /Chicken/

Свинина /Pork/



Блюда из рыбы /Fish dishes/ вес/цена
weight/price

160/80/30/1390Осетрина с кремом из печёной
моркови и пюре из спаржи
/Sturgeon with baked carrot cream and pureed 
asparagus/

220/30/30/890Лосось в прованской панировке
/Salmon in Provence dressing/
(подаётся с брокколи, цветной капустой
и зелёной спаржей)

185/150/690Филе судака с креветочным соусом
и картофельным кремом
/Pike perch fillet with shrimp sauce
and potatoes cream/

140/110/140/680Котлеты из щуки
/Pike cutlets/
(подаются с картофельным пюре
и сливочным соусом)

345/40/790Форель фаршированная
/Stuffed trout/
(грибы, бекон, сыр пармезан, сливки)

260/30/1390Креветка с морепродуктами
/Shrimp with seafood/
(мидии «гигант», мини осьминог, кальмар, сливки)



270/420

270/450

270/520

270/690

190/100/490

250/690

320/690

Пасты и ризотто /Pasta and risotto/ вес/цена
weight/price

Карбонара
/Carbonara/

Паста с грибами
/Pasta with mushrooms/

Паста с телятиной и шпинатом
/Pasta with veal and spinach/

Паста с лососем
/Pasta with salmon/

Ризотто с цыплёнком и овощами
/Pasta with chicken and vegetables/

Ризотто с креветками
/Risotto with shrimps/

Ризотто с телятиной и спаржей
/Risotto with veal and asparagus/



Пицца /Pizza/ вес/цена
weight/price

500/600Классическая /Classical/
(ветчина, помидор, сыр, шампиньоны, маслины, 
соус томатный, масло оливковое)

500/550Маргарита /Margarita/
(соус томатный, сыр моцарелла, помидор,
масло оливковое, прованские травы)

500/900С креветками /With shrimps/
(сливочный соус, тигровые креветки, икра
лососевая, руккола, прованские травы)

Бургер /Burger/ вес/цена
weight/price

400/150/50/550С мраморной говядиной
/With marbled beef/



50/70

50/50

50/70

50/60

50/100

50/250

100/890

100/590

100/280

100/260

100/690

100/250

100/190

Блюда на хоспере /Josper dishes/

Овощи /Vegetables/ вес/цена
weight/price

Цукини /Zucchini/

Томаты /Tomatoes/

Баклажан /Eggplants/

Перец болгарский /Sweet pepper/

Грибы /Mushrooms/

Спаржа /Asparagus/

Мясо /Meat dishes/ вес/цена
weight/price

Рибай /Ribeye/

Говяжья вырезка /Beef cut/

Свиная вырезка /Pork cut/

Свиная шея /Pork neck/

Каре ягнёнка /Lamb chops/

Филе индейки /Turkey fillet/

Филе цыплёнка /Chicken fillet/



100/680

100/350

100/350

100/390

100/650

100/690

100/890

100/360

Лосось
/Salmon/

Дорадо
/Dorado/

Форель
/Trout/

Судак
/Pike perch/

Креветки
/Shrimps/

Гребешок
/Scallop/

Осетрина
/Sturgeon/

Кальмар
/Calamar/

Блюда на хоспере /Josper dishes/

Морепродукты /Sea products/ вес/цена
weight/price



150/150

150/150

150/250

150/150

150/150

150/150

150/150

150/150

Гречка
/Buckwheat/

Рис басмати
/Basmati rice/

Рис дикий
/Wild rice/

Картофель жареный с луком и грибами
/Roast potato with onion and mushrooms/ 

Картофельное пюре
/Mashed potatoes/

Картофель фри
/French fried potatoes/

Кускус
/Couscous/

Паста
/Paste/

Гарниры /Fixings/ вес/цена
weight/price



40/30

40/30

40/30

240/200

Булочка белая
/White roll/

Булочка солодовая
/Plain roll/

Булочка с томатом и базиликом
/Roll with tomato and basil/

Хлебная корзина
/Bread basket/

Хлеб /Bread/ вес/цена
weight/price

50/60

50/60

50/60

50/80

50/110

50/90

50/80

Тартар
/Tartar/

Томатный пряный
/Tomato/

Мясной
/Meat/

Цезарь
/Caesar/

Креветочный
/Shrimp/

Крем бальзамический
/Balsamic/

Наршараб
/Narsarab/

Соусы /Sauces/ вес/цена
weight/price



450/300

450/300

450/300

450/300

450/300

450/300

500/200

500/200

500/200

500/200

500/200

500/200

500/200

Чай /Tea/ мл/цена
ml/price

Малиновый /Raspberry tea/

Облепиховый /Buckthorn tea/

Имбирный /Ginger tea/

Ягодный с лимоном /Berry tea with lemon/

Таёжный с шишками /Taiga tea with cones/

Маракуйя с перцем /Passion fruit tea with pepper/

Ассам /Assam/

Эрл Грей /Earl grey/

Сенча /Sencha/

Жасмин /Jasmine/

Молочный улун /Milk oolong tea/

Нахальный фрукт /Impudent fruit/

Травяной /Herbal tea/

60/100

120/180

120/100

150/150

180/190

180/200

180/300

220/190

180/190

Кофе /Coffee/ мл/цена
ml/price

Эспрессо /Espresso/

Двойной эспрессо /Double espresso/

Американо /Americano/

Капучино /Cappuccino/

Латте (сироп на выбор) /Latte/

Глясе /Ice coffee/

Ирландский кофе /Irish coffee/

Какао /Cocoa/

Раф /Raph coffee/



200/300
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200
200/200

Фреши /Fresh juice/ мл/цена
ml/price

Ананасовый /Pineapple/

Апельсиновый /Orange/

Грейпфрутовый /Grapefruit/

Яблочный /Apple/

Морковный со сливками /Carrot with cream/

Яблочно-морковный /Apple & carrot/ 

Яблочно-сельдереевый /Apple & celery/ 

330/150
250/150
250/150
250/150
250/250
330/250
500/150
500/150

200/1000/90/300
450/250
450/250
450/250
450/250
450/200
450/250
450/250

200/50
300/300

Безалкогольные напитки /Soft drinks/ мл/цена
ml/price

Coca-Сola
Fanta
Sprite
Schweppes
Red Bull
Water Perrier
Вода Нарзан /Water narzan/

Вода Ледяная жемчужина /Ice pearl/

Сок в ассортименте /Juice in assortment/

Лимонад манго-апельсин /Lemonade mango-orange/

Лимонад лемонграсс /Lemonade lemongrass/

Лимонад маракуйя /Lemonade passion fruit/

Лимонад ягодный /Berry lemonade/

Лимонад имбирный /The ginger lemonade/

Лимонад классический /Classical lemonade/

Мохито безалкогольный /Non-alcholic mojito/

Морс клюквенный /Morse cranberry/

Молочные коктейли /Milkshakes/
(малиновый, банановый, шоколадный, ванильный)



Игристое вино /Sparkling wine/

Cinzano Asti сладкое /sweet/

Cinzano Rose полусладкое /semi-sweet/

Andreola Verv Prosecco Treviso брют /brut/

Абрау-Дюрсо полусладкое /Abrau-Durso semi-sweet/

Абрау-Дюрсо брют /Abrau-Durso brut/

Aristov Rose брют /brut/

Белое вино /White wine/

750/4500

150/750/300/1500

150/750/250/1250

750/3200

• France •

Domaine Chanson Pere et Fils Chablis 
сухое /dry/

Gewurztraminer Les Princes Abbes
полусладкое /semi-sweet/

Domaine de Medeilhan Chardonnay Pay d'Oc
сухое /dry/

• Italy •

Tenuta San Pietro, "San Pietro" Gavi
полусладкое /semi-sweet/

Vigneti del Sole Pinot Grigio delle Venezie
полусухое /semi-dry/

• Spain •

Videncia Viura Blanco
полусладкое /semi-sweet/

750/4500

150/750/300/1500

750/8000

750/7000

375/5000

Винная карта /Wine menu/

Шампанское /Champagne/

мл/цена
ml/price

750/3000

750/3000

750/2000

750/1200

750/1200

750/900

Моёт & Chandon Imperial брют /brut/

Mumm "Cordon Rouge" брют /brut/

Veuve Clicquot Ponsardin брют /brut/



150/750/300/1500

750/3600

750/3600

150/750/500/2500

150/750/300/1500

150/750/300/1500

150/750/250/1250

150/750/460/2300

150/750/400/2000

150/750/360/1800

150/750/360/1800

150/750/250/1250

150/750/250/1250

Красное вино /Red wine/

• France •

Domaine de Medeilhan Merlot Pays d'Oc
сухое /dry/

• Italy •

Valpolicella Superiore сухое /dry/

Baracchi O'Lillo Toscana сухое /dry/

Villa a Sesta Ripaltella Chianti Superiore
сухое /dry/

Vigneti del Sole Bardolino полусухое /semi-dry/

• Spain •

Campo Viejo Tempranillo сухое /dry/

Videncia Tempranillo Tinto
полусладкое /semi-sweet/

• Chile • 

Armador Carmenere сухое /dry/

150/750/460/2300

Белое вино /White wine/ мл/цена
ml/price

• Chile • 

Armador Sauvignon Blanc сухое /dry/

• New Zealand •

Brancott Estate, Marlborough Sauvignon Blanc 
сухое /dry/

• Australia •

De Bortoli Wines Gewurztraminer Riesling
сухое /dry/

• Georgia •

Алазанская долина полусладкое
/Alazani Valley semi-sweet/

• Russia •

Chateau Tamagne Select Blanc сухое /dry/ 

Южный Терруар полусладкое
/Southern terroir semi-sweet/



150/750/460/2300

150/750/250/1250

150/750/360/1800

150/750/250/1250

150/750/250/1250

50/700

50/450

50/250

50/250

50/200

Виски купажированный /Blended whisky/

Chivas Regal 18 years old

Chivas Regal 12 years old

Old Smuggler

Ballantine's Finest

Passport Scotch

Красное вино /Red wine/ мл/цена
ml/price

50/350

50/420

Виски ирландский /Irish whisky/

Jameson

Jameson, Black Barrel

50/700

50/550

50/500

Виски солодовый /Malt whisky/

Macallan Fine Oak 12 Years Old

Monkey Shoulder

The Glenlivet Founder's Reserve

• New Zealand •

Brancott Estate, South Island Pinot Noir
сухое /dry/

• Australia •

De Bortoli Wines The Accomplice Shiraz
сухое /dry/

• Georgia •

Киндзмараули полусладкое
/Kindzmarauli semi-sweet/

• Russia •

Chateau Tamagne Select Rouge сухое /dry/

Южный Терруар полусладкое
/Southern terroir semi-sweet/



Американский виски /Аmerican whisky/ мл/цена
ml/price

50/400Jack Daniels Tennessee

Бурбон /Bourbon/

50/450Wild Turkey

Бренди /Brandy/

50/270Ijevan Армения 7-летний /Ijevan Armenia 7 years/

Коньяк /Cognac/

50/1500

50/550

50/600

50/400

Martell XO Extra Old

Martell VSOP Medallion

Petite Champagne Chateau De Montifaud VSOP 10 years

Martell VS

Коньяки гамма Арарат /Ararat Cognacs/ 

50/220

50/200

Арарат 5    /Ararat 5 /

Арарат 3    /Ararat 3 /

Ром кубинский /Cuban rum/

50/450

50/220
Havana Club Anejo 7 Anos

Havana Club Anejo 3 Anos

Ром ямайский /Jamaican rum/

50/330Appleton Estate Signature Blend

Джин /Gin/

50/350

50/260
Citadelle

Beefeater



50/280

50/240

Текила 100% агава /Tequila 100% agave/

Espolon Blanco

Граппа /Grappa/

Grappa Riserva Sherry Wood Finish Sibona

Кальвадос /Calvados/

Pere Magloire Fine VS

Импортная водка /Foreign-made vodka/

Absolut

Absolut Kurant

Absolut Citron

Русская водка /Russian vodka/

Царская Золотая /Royal gold/

Царская Оригинальная /Royal original/

Алтай /Altay/

Kalashnikov Premium

Органическая водка /Organic vodka/

Чистые Росы /Chistiy Rosy/

Текила /Tequila/ мл/цена
ml/price

50/300

50/420

50/280

50/380

50/200

50/200

50/200

50/150

50/120

50/120

50/100

Olmeca Gold

Olmeca Blanco Clasico



Absinthe

Jagermeister

Becherovka

Вермут /Vermouth wine/

50/110

50/110

Cinzano Bianco

Cinzano Rose

Ликёр /Liqueur/

Kahlúa

Aperol

Sambuca

Campari

Limoncello

Triple Sec

Malibu

Carolans

Биттер /Herb liqueur/ мл/цена
ml/price

50/300

50/280

50/200

50/300

50/200

50/250

50/230

50/350

50/220

50/150

50/210



300/500

300/350

300/450

300/350

250/400

300/500

200/250

150/530

150/450

150/350

140/450

Лонг Айленд Айс Ти /Long Island Ice Tee/
(ром, текила, водка, джин, трипл сек, кола)

Мохито /Mojito/
(на выбор: классический, клубничный, маракуйя)

Санта Мохито /Santa Mojito/ 
(ликёр шартрез, игристое вино полусладкое, лайм, 
мята)

Сингапур Слинг /Singapore Sling/
(джин, куантро, ликёр вишнёвый, ликёр шартрёз, 
сироп гренадин, сок лимона, сок ананасовый)

Пина Колада /Piña colada/
(ром, малибу, сок ананасовый, сливки, сироп
кокосовый)

Апероль Шприц /Aperol Shpritz/
(апероль, игристое вино брют, апельсин, спрайт
или содовая на выбор)

Амаретто Сауэр /Amaretto Sauer/
(амаретто, виски, сок лимона, сахарный сироп, 
яичный белок, сахарный сироп)

Последнее слово /Last word/
(мескаль, ликёр шартрёз, ликёр мараскино, сок лайма, 
фреш ананасовый)

Маргарита /Margarita/
(текила, куантро, сок лайма)

Мармеладная маргарита /Jelly margarita/
(текила, ликёр абрикосовый, сок лайма, фреш
грейпфрутовый, сироп медовый)

Гранатовый тини /Pomegranate tiny/
(джин, фреш гранатовый, сок лимона, сироп гренадин, 
цедра грейпфрута)

Алкогольные коктейли /Alcoholic cocktails/ мл/цена
ml/price



Пиво разливное /Draught beer/

Hoegaarden светлое /light/

Spaten Munchen светлое /light/

Leffe Brune тёмное /dark/

Пиво бутылочное /Bottled beer/

Корона Экстра /Corona Extra/

Bud

Beck's Blue

130/300

120/200

110/220

60/250

60/320

180/320

Гринфилд /Greenfield/
(джин, сироп бузина, сок лимона, яичный белок, 
базилик)

Порто Флип /Porto Flip/
(коньяк, портвейн, сахарный сироп, яичный желток, 
мускатный орех)

Хемингуэй Дайкири /Hemingway Daikiri/
(ром белый, ликёр мараскино, сок лайма,
сахарный сироп, грейпфрутовый фреш)

Тирамису шот /Tiramisy Shot/
(водка, ликёр персиковый, сок апельсиновый, 
клюквенный морс)

Б-52 /B-52/
(калуа, бейлиз, куантро)

Глинтвейн /Gluehwein/

Алкогольные коктейли /Alcoholic cocktails/ мл/цена
ml/price

330/500/240/400

330/500/210/350

330/500/270/450

355/350

470/250

330/350



8 861 293 77 79
congrest.ru

congrest_rest
info@congrest.ru

1 этаж
Hotel Congress Krasnodar


