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Летнее меню
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www.monkrestaurant.ru

Four Elements Hotel

Летний сет / The summer set
1490 a

Карпаччо из дорадо с огуречным соусом

Dorado carpaccio with cucumber sauce

Суп Биск с морепродуктами

Bisque soup with seafood

Равиоли из краба с моцареллой и чатни из
цветных томатов

Crab ravioli with mozzarella and
tomato chutney

Лимонад спайси-манго

Spice mango lemonade

160 гр/gr
250 гр/gr
135 гр/gr

300 мл/ml

Салаты / Salads
Карпаччо из цветных томатов с оливковым маслом с добавками на выбор
Tomato carpaccio with olive oil with additives upon your choice
160 гр/gr 280 a

Добавки на выбор
Additives
Сыр «Моцарелла» с
соусом песто
Mozzarella cheese with pesto
sauce

Руккола и базилик
Rocket salad and Basil
20 гр/gr 80 a

Сыр «Фета» с
прованскими травами
Feta cheese with Provence
herbs

60/30 гр/gr 200 a

60 гр/gr 120 a

Салат с креветками, брокколи и авокадо с соусом свит-чили
Salad with prawns, broccoli and avocado with sweet chilli sauce
140 гр/gr 520 a

Салат с авокадо, огурцом, грушей и соусом лайм
Salad with avocado, cucumber, pear and lime sauce
165 гр/gr 320 a

Супы / Soup
Окрошка с говядиной
Okroshka with beef
330 гр/gr 250 a

Окрошка с копченой уткой и щавелем
Okroshka with smoked duck and sorrel
330 гр/gr 350 a

Гаспачо с тартаром из тунца
Gazpacho with tuna tartare
220 гр/gr 350 a
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Заправленная
на выбор
квасом или кефиром
Seasonings upon
your choice:
kvas or kefir

Four Elements Hotel

Горячие блюда / Main courses
Голубцы из савойской капусты с кроликом, винным соусом и
козьим сыром
Savoy cabbage rolls with rabbit, wine sauce and goat cheese
230 гр/gr 780 a

Котлеты из индейки с жареным брокколи, шпинатом,
картофельным муссом и луковым соусом
Turkey cutlets with fried broccoli, spinach, potato mousse and onion sauce
260 гр/gr 480 a

Равиоли из краба с моцареллой и чатни из цветных томатов
Crab ravioli with mozzarella and tomato chutney
135 гр/gr 820 a

Мидии с соусом карри и чиабаттой
Mussels with curry sauce and ciabatta
280 гр/gr 620 a

Десерты / Desserts
Персиковый мусс с шоколадом и орехами
Peach mousse with chocolate and nuts
140 гр/gr 280 a

Корзинка с карамельным соусом, запечёнными садовыми яблоками и
мороженым
Basket with caramel sauce, baked garden apples and ice cream
180 гр/gr 280 a

Все цены указаны в рублях с НДС
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Алкогольные коктейли / Alcoholic cocktails
Грейпфрутовый спаркл
Grapefruit sparkle
250 мл/ml 380 a

Пунш Дыня
Melon punch
250 мл/ml 380 a

Пунш банан-маракуйя
Banana-passion fruit punch
250 мл/ml 450 a

Сан-Ремо
San Remo
100 мл/ml 450 a

Безалкогольные коктейли / Non-alcoholic cocktails
Апельсиново-вишневый джулеп
Orange-cherry julep
300 мл/ml 250 a

Черносмородиновый физз
Blackcurrant fizz
300 мл/ml 280 a

Малиновый щербет
Raspberry sherbet
250 мл/ml 280 a

Вино / Wine
Тихое Velvet season рислинг белое сладкое
Quiet Velvet season riesling white sweet
100 мл/ml 300 a

Игристое Био Био Баблс белое сухое
Sparkling Bio Bio Bubbles white dry
125 мл/ml 350 a

www.monkrestaurant.ru

