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МЕНЮ РЕСТОРАНА «ВИКТОРИЯ» 
VICTORIA RESTAURANT MENU 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

COLD STARTERS AND SALADS 
 

Икра осетровая (50 г.) 
с пшеничными блинчиками 

Sturgeon caviar (50 gm.) 
with wheat pancakes 
4700 рублей/rubles 

 
Икра лососевая (40 г.) 

с пшеничными блинчиками 
Salmon caviar (40 gm.) 

with wheat pancakes 
610 рублей/rubles 

 
Салат из сезонных овощей 

с адыгейским сыром, кинзой и виноградным уксусом 
Seasonal vegetable salad 

with Adyghe cheese, cilantro and grape vinegar 
570 рублей/rubles 

 
Овощи по-гречески 

c брынзой и заправкой из цветочного меда и тимьяна 
“Greek style” vegetables 

With Brynza cheese and dressing of honey and thyme 
600 рублей/rubles 

 
Ассорти зеленых салатов с печеной свеклой, 
«Моцареллой», йогуртовым соусом и мятой 

All sorts of green salads with baked beets, 
“Mozzarella”, yogurt sauce and mint 

630 рублей/rubles 
 

Салат из печеной тыквы с корицей, 
грейпфрутом и филе цыпленка, приготовленным на пару 

Baked pumpkin salad with cinnamon, 
grapefruit and steamed chicken breast 

590 рублей/rubles 
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Салат из камчатского краба 
Salad with Kamchatka (red king) crab 

1150 рублей/rubles 
 

Салат «Цезарь» 
"Caesar" salad 

на Ваш выбор / at your choice: 
с куриной грудкой / with chicken breast 

950 рублей/rubles 
с тунцом / with tuna 

1100 рублей/rubles 
с тигровыми креветками / with tiger shrimps 

1350 рублей/rubles 
 

Теплый салат с телятиной,  
томатами «Черри» и хрустящим «Пармезаном». 

Ореховое масло с соусом «Винкотто» 
Warm salad with veal, 

cherry tomatoes and crispy “Parmesan” cheese. 
Nut oil with “Vinсotto” sauce 

1350 рублей/rubles 
 

Салат «Столичный» 
с филе цыпленка и телячьим языком 

“Metropolitan” salad  
with chicken fillet and veal tongue 

480 рублей/rubles 
 

Карпаччо из говядины 
с оливковым маслом, рукколой, 

бальзамическим кремом и кедровыми орешками 
Beef carpaccio with olive oil, arugula, 

balsamic cream and cedar nuts 
850 рублей/rubles 

 
Деревенское сало 

с маринованной черемшой и ржаными гренками 
Rustic lard 

with pickled ramsons and rye croutons 
470 рублей/rubles 

 
 



 

 
 

www.taleonimperialhotel.ru 

 

Винегрет с балтийской килькой 
на домашнем ржаном хлебе 

“Russian style” salad with Baltic sprat 
on homemade rye bread 

470 рублей/rubles 
 

Татаки из лосося 
с цитрусовым салатом и соево-имбирным соусом 

Salmon tataki 
with citrus salad and soy-ginger sauce 

840 рублей/rubles 
 

Тар-тар из тунца 
с авокадо, рукколой и кунжутным маслом       
Tuna tartar with avocado, arugula and sesame oil 

860 рублей/rubles 
 

Карпаччо из радужной форели и морского гребешка 
с ореховым маслом и сладким «Бальзамико» 

Carpaccio of trout and sea scallop 
with walnut oil and sweet “Balsamic” 

760 рублей/rubles 
 

Малосольный лосось 
с медово-горчичным соусом и зеленым салатом 

Salted salmon 
with honey-mustard sauce and green salad 

840 рублей/rubles 
 

Сельдь малой соли с маринованным луком 
в яично-горчичном соусе  с отварным картофелем и зеленью 

Mild-salted herring with marinated onions 
in egg-mustard sauce, boiled potatoes and greens 

470 рублей/rubles 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT STARTERS 

 
Баклажаны, запеченные с томатами, 

сыром «Моцарелла» и базиликом 
Baked aubergines with tomatoes, 

“Mozzarella” and bazil 
620 рублей/rubles 

 
Боровики, томленые в сметане, 

с моченой брусникой 
Forest mushrooms in sour cream 

with soaked cowberries 
740 рублей/rubles 

 
Картофель жареный 

с белыми грибами и малосольным огурчиком 
Fried potatoes 

with porcini mushrooms and mild-cured cucumber 
530 рублей/rubles 

 
Домашний жареный сыр «Сулугуни» 

с каштановым медом 
Fried homemade “Suluguni” cheese 

with chestnut honey 
680 рублей/rubles 

 
Пельмени русские классические 

со сметаной и маслом 
Russian pelmeni (meat dumplings) 

with sour cream and butter 
650 рублей/rubles 

 
Пельмени с фермерской телятиной, 

сметаной и маслом 
Pelmeni (meet dumplings) with farm veal, 

sour cream and butter 
800 рублей/rubles 
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Пельмени «по-камчатски» 
 с  семгой и крабами 

„Kamchatka style“ pelmeni (dumplings) 
 with salmon and crab 

930 рублей/rubles 
 

Гёдза (японские пельмени) с тигровыми креветками 
Gedze (Japanese dumplings) with tiger prawns 

780 рублей/rubles 
 

Тигровые креветки, приготовленные на гриле, 
в соево-медовом соусе 

Grilled tiger prawns 
with soy-honey sauce 
1300 рублей/rubles 

 
Домашняя колбаска из кролика 

с томленой капустой и моченой брусникой 
Smoked homemade rabbit sausage 

with stewed cabbage and soaked cowberries 
1150 рублей/rubles 

 
Охотничья колбаска из оленины, 

рагу из печеной свеклы и белых грибов 
Hunter’s venison sausage 

with ragout of roasted beet and porcini mushrooms 
1350 рублей/rubles 

 
Долма из барашка в виноградных листьях 

Dolma of lamb in grape leaves 
780 рублей/rubles 
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СУПЫ 
SOUPS 

 
Янтарная уха с расстегаем 
Amber fish soup served with pie 

600 рублей/rubles 
 

Уха «Архиерейская» 
с судаком, щукой и соленым огурцом 

Fish soup with zander, pike and salted cucumber 
650 рублей/rubles 

 
Русский борщ со сметаной и зеленью 
Russian borscht with sour cream and greens 

450 рублей/rubles 
 

Суп из персидской чечевицы 
Soup of Persian lentil 

510 рублей/rubles 
 

Грибной суп «по-деревенски» 
Country style mushroom soup 

550 рублей/rubles 
 

Солянка на Ваш выбор: грибная, рыбная, мясная 
Choice of solyanka (broth) soups: mushroom, fish, meat 

550 рублей/rubles 
 

Томатный суп 
с тигровой креветкой и базиликом 

Tomato soup 
with tiger prawn and basil 

510 рублей/rubles 
 

Тыквенный суп с кедровыми орешками 
Pumpkin soup with cedar nuts 

470 рублей/rubles 
 

Суп из щавеля с яйцом «Пашот» и сметаной 
Sorrel soup with poached egg and sour cream 

510 рублей/rubles 
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
MAIN DISHES 

 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

FISH MAIN COURSES 
 

Жареный ладожский судак, 
подается с брокколи,  шафрановым соусом и красной икрой 

Fried ladoga zander, 
served with broccoli, saffron sauce and red caviar 

1200 рублей/rubles 
 

Дорадо на гриле, 
тыквенное ризотто с цитрусовым маслом 

Grilled dorado, 
pumpkin risotto with citrus oil 

1420 рублей/rubles 
 

Жареный мурманский палтус, 
брускета с овощами 
Fried Murmansk halibut, 
bruschetta with vegetables 

1640 рублей/rubles 
 

Стейк из трески 
с салатом из моркови и кориандра, 

подается с отварным картофелем, сметаной и зеленью 
Cod steak with salad of carrot and coriander, 

served with boiled potatoes, sour cream and greens 
1180 рублей/rubles 

 
Тунец, обжаренный в кунжуте, 

зеленый омлет с соусом «Васаби» 
Tuna fried in Sesame seeds, 

green omelette with “Wasabi” sauce 
1340 рублей/rubles 

 
Щучьи котлетки «Марешаль» 

с пюре из тыквы и шпината 
“Marechal” pike cutlets 

with pumpkin-spinach puree 
890 рублей/rubles 
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БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ 
MEAT AND POULTRY MAIN COURSE 

 
Бефстроганов 

с картофельным кремом и грибами 
Beef stroganoff 

with potato cream and mushrooms 
1350 рублей/rubles 

 
Телятина, приготовленная на гриле, 

соте из овощей и соус «Эстрагон» 
Grilled veal with sauteed vegetables 

and “Estragon” sauce 
1270 рублей/rubles 

 
Филе говядины с белыми грибами, 
картофельный пирог с тимьяном 

Beef fillet with porcini mushrooms, 
potato pie with thyme 
1620 рублей/rubles 

 
Бифштекс рубленный из фермерской говядины 

с яйцом «Пашот» и шпинатом. 
Картофель «по-деревенски» 

Chopped farm beef steak 
with poached egg and spinach. 

“Country style” potatoes 
1120 рублей/rubles 

 
Ягненок на косточке с жареным кабачком, 

глазированными томатами «Черри» и розмарином 
Rack of lamb with fried zucchini, 

glazed cherry tomato and rosemary 
1840 рублей/rubles 

 
Стейк «Рибай» из мраморной говядины, приготовленный на гриле, 

картофель «по-деревенски» и соус из телятины, 
ароматизированный «карри» 

Marble beef steak “Ribeye”, 
“country style” potatoes and veal sauce flavoured curry 

2400 рублей/rubles 
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Ростовская жареная утиная грудка, 
пюре из сельдерея и яблочный чатни 

Fried duck breast 
with celery puree and apple chutney 

840 рублей/rubles 
 

Цыпленок табака 
с печеными овощами и чесночным соусом 

Chicken tabaka (traditional Georgian dish of fried chicken) 
with baked vegetables and garlic sauce 

940 рублей/rubles 
 
 

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

 
Чизкейк «Манго-маракуйя» 
Mango-passion fruit cheesecake 

500 рублей/rubles 
 

Крем-брюле «Экзотика» 
с шариком ванильного мороженого 

Exotic crème brûlée 
with vanilla ice-cream 

500 рублей/rubles 
 

Шoколадно-трюфельный торт с сорбетом 
Chocolate truffle cake with sherbet 

500 рублей/rubles 
 

«Манго-карамель» с ванильным соусом 
“Mango-Caramel” with vanilla sauce 

500 рублей/rubles 
 

Дынно-ананасовый микс 
Melon-pineapple mix 

450 рублей/rubles 
 

Чизкейк «Нью-Йорк» 
Cheesecake “New-York” 

500 рублей/rubles 
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Тирамису 
Tiramisu 

500 рублей/rubles 
 

Ассорти мороженого 
Assorted ice-cream 
400 рублей/rubles 

 
«Трилогия» 

“Trilogy” 
400 рублей/rubles 


