
МЕНЮ ЛОББИ БАРА
РУМ СЕРВИС
обслуживание в номерах

внутренний
номер

snega-hotel.ru
Все цены указаны в рублях и включают НДС. Полную информацию 
о наличии и составе блюд, а так же время исполнения заказа можно 
уточнить 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.

График работы
лобби-бар 7:30–23:00
завтрак 7:30–10:00
заказ блюд 12:00–22:00

150



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

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

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

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



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

Хлебные изделия
Хлебная корзина
хлеб белый, бородинский, тостовый

150150

Фокачча
чесночная, с пармезаном, с томатом

140120

Десерты
Торт Сметанник 
нежные бархатные коржи пропитанные 
сметанным кремом с кусочком персика

260125

Торт Прага 
три слоя воздушного французского 
шоколадного бисквита, пропитанного 
сиропом,  и два слоя масляного крема 
с какао. Торт покрыт шоколадным 
ганашем

260125

Торт Захер 
шоколадный бисквит прослоенный 
абрикосовым конфитюром, поверхность 
залита шоколадной глазурью 
из темного шоколада

260125

Торт Красный бархат 
бисквитные коржи красно-бордового
цвета, пропитанные сиропом, прослоенные 
шоколадным ганашем и кремом 
на сыре Маскарпоне

320125

Торт Фисташковый 
бисквит из темного шоколада 
с фисташками и сливочным кремом

340145

Пирожное Макаронс  
фисташка, малина, лимон

10012

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



Водка
Царская Золотая
Царская Оригинальная
Нерпа Глубина и лед
Органика
Белуга

180
180
290
320
420

50
50
50
50
50

Джин
БАРРИСТЕР Пинк
БАРРИСТЕР Блю
Бомбей Сапфир Драй

350
350
650

40
40
40

Ром
Бакарди Карта Бланка
Бакарди Карта Нэгра
ОАКХАРТ ОРИДЖИНАЛ

410
410
410

40
40
40

Виски
ДЭРРОУ
Вильям Лоусонс
Уистлер Дабл Оакед
ДЮАРС 8 лет Кариббиан Смуз

380
380
450
550

40
40
40
40

Текила
Агавита Бланко
Агавита Голд
РУСТЕР РОХО РЕПОСАДО

470
470
835

40
40
40

Дижестив
БЕЛУГА ХАНТИНГ Травяной
ЯГЕРМАЙСТЕР

470
700

40
40

Вермуты
Мартини Фиеро
Мартини экстра драй

310
310

50
50

Коньяк
БАСТИОН 5лет
АРАРАТ 3лет
НОЙ Классик 7лет
РУЛЛЕ ВСОП

360
300
570
750

40
40
40
40

₽мл

Вино по бокалам
ШАТО ТАМАНЬ Селект Блан 
белое сухое Россия

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ Грюнер Вельтлинер
белое сухое Кубань

МУЧО МАС красное сухое Испания

КОТ де Гасконь Домен Лаффит Коломбар
СОВИНЬОН ординарное белое сухое Франция

МОНТЕПУЛЬЧАНО д`Абруццо ДУЧЕНТО
сортовое ординарное красное сухое  Италия

БАЛАКЛАВА игристое белое брют Россия

ЛАМБРУСКО Виа Мирелла
игристое  сладкое белое

330

350

450
500

550

350
400

150

150

150
150

150

150
150

Коктейли алкогольные
Джин тоник джин, тоник, лайм

Голубая лагуна водка, сироп блю-курасао,
сок лимона, газировка

Мартини фиеро тоник мартини фиерро, 
тоник, апельсин

Глинтвейн вино красное, корица, 
гвоздика, анис, апельсин, лимон

Пина Колада ром, сок ананас, сироп 
кокос, сливки

Мохито ром, сироп мохито, мята, 
лайм, газировка

Б-52 ликер Калуа, Ликер Бейлиз, 
Ликер Куантро

Куба либре ром, сок лайма, кола, лайм

Маргарита текила, ликер апельсин, 
сок лайма, лайм

Апероль Шприц апероль, шампанское, 
апельсин, газировка

Лонг Айленд текила, ром, джин, водка, 
ликер Куантро, Кока-кола, лимон

450
450

500

500

500

500

500

500
650

650

700

300
300

250

300

200

300

60

200

200

250

300

Вино в бутылках
ВИНЬЮ Верде Павао Эсколья
ординарное белое полусухое  Португалия

ПИНО ГРИДЖО Венето 
ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЕ ДУЧЕНТО 
сортовое ординарное белое сухое Италия

КАРМЕНЕР Сентрал Велли АВЕС дель СУР
сортовое ординарное красное сухое США

ШЕНИН БЛАН Вестерн Кейп
белое сухое Южная Африка

СИРАКЮЗ Геленджик-Криница-Бетта
розовое сухое Россия

СОВИНЬОН БЛАН ТЕНУТА дель 
МОРЕР Фриули-Венеция-Джулия 
сортовое ординарное белое сухое

КЬЯНТИ Классико Контесса ди Радда 
DOCG сухое красное Италия

ПРИМИТИВО ЛУККАРЕЛЛИ ПУЛИЯ
сортовое ординарное красное полусухое
Италия

АРИСТОВ игристое розое брют 
Кубань Таманский полуостров

ГАНЧА ПРОСЕККО
игристое Драй  Италия

МАРТИНИ АСТИ игристое Италия

МАРТИНИ Просекко игристое Италия

2500

3600

3600

4000

4300

5000

5500

6000

2500

4600

5000
5000

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

₽мл


