
Десерты
Desserts

эскимо (95г)
eskimo (95g)

300
  

домашний граните (100г) 
homemade granite (100g)

300

клубничная панна-котта (110г) 
strawberry panna-cotta (110g)

450

павлова (190г) 
pavlova (190g)

650

клубника со сливками (205г) 
strawberry with chattily cream (205g)

650

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
All prices include VAT 18%. All prices are in rubles.

Four Seasons Hotel Moscow
2, Okhotny Ryad, Moscow 109012

+7 (499) 277 72 80
moskovsky@fourseasons.com



Салаты и закуски
Appetizers  
 классический салат цезарь,
с курицей или креветками
на ваш выбор (250/100/80г)  750 / 950 / 1 200
classical caesar salad with chicken
or prawns, anchovy sauce (250/100/80g)

обжаренные морские гребешки
с салатом из авокадо и томатов,
заправка из персика
и маракуйи (220г) 1 400
seared scallops, avocado
and tomato salad with peach
and passion fruit dressing (220g) 
тигровые креветки с рукколой,
цитрусовая заправка (180г) 1 400
tiger prawns with rocket salad
and citrus dressing (180g) 
 (в) зеленые листья салата, спаржа,
зеленое яблоко, томаты черри
и фисташковая заправка (240г) 950
(v) green leaves salad, green asparagus,
green apple, cherry tomatoes
and pistachio dressing (240g) 

(в) карпаччо из узбекских томатов
с оливковым маслом первого
отжима и черным чесноком (460г) 1 100
(v) uzbekistan tomato carpaccio,
extra virgin olive basil oil, black garlic (460g) 
 тартар из тунца,
соус васаби-айоли (190г) 1 100
tuna tartar with wasabi aioli (190g) 
 тартар из говядины с зеленым
салатом и гренками (240г) 1 200
beef tartar with fresh herbs salad,
grilled sliced bread (240g) 
краб с салатом ромен
и травяной эмульсией
с добавлением соуса юзу (175г) 2 200
crab with heart romaine salad, green
herbs emulsion sauce with yuzu (175g) 
(в) киноа с хрустящими овощами,
авокадо и зеленью (300g) 700
(v) quinoa salad with crunchy vegetables, 
avocado and fresh herbs (300g) 
сыр буррата с артишоками,
томатами-черри и рукколой (300g) 1 100
burrata cheese, artichoke and cherry
tomato salad with rocket leaves (300g)

Супы
Soups  
 
(в) охлажденный гаспачо
с хрустящими овощами
и брускеттой с тапенадом (300г) 800
(v) chilled gazpacho,
crunchy vegetables
and bruschetta with tapenade (300g)

(в) cовременная версия
традиционной
русской окрошки
с кефиром или квасом
(на ваш выбор) (180г) 700
(v) russian okroshka
chilled soup
in modern style
with kefir or kvass
(on your choice) (180g)

Основные блюда 
Main courses
осьминог на гриле со сладким
перцем пикильо, картофелем
и средиземноморским соусом (300г) 2 100
grilled octopus, sweet piquillo pepper
and baby potato, mediterranean sauce (300g) 

обжаренное филе сибаса
с артишоками “а ля баригуль”,
пюре из сельдерея
и эмульсии из петрушки (320г)  1 900
sea bass “a la plancha”,
artichoke “barigoule” with celeriac
and parsley emulsion (320g) 

обжаренная черноморская
барабулька с голландским
лимонным соусом (200г) 900
fried black sea’s red mullet,
lemon hollandaise sauce (200g)

 

куриная грудка на гриле
с сезонными грибами
и пюре из зеленого горошка (230г) 1 100
grilled chicken breast with peas puree, 
mushrooms salad, roasted nuts (230g) 
 
тигровые креветки на гриле,
черный рис с ананасом,
авокадо и лимон (320г)  2 200
grilled tiger prawns, black rice with
pineapple, avocado and lemon (320g) 
 
стейк рибай на гриле
с сезонными овощами
и соусом из черного перца (450г) 2 200
grilled rib eye with seasonal vegetables,
black pepper sauce (450g) 

паста ригатони с томатным
соусом, сыром моцарелла
и листьями салата руккола (430г) 900
rigatoni with tomato sauce,
mozzarella cheese and rocket salad (430g) 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
All prices include VAT 18%. All prices are in rubles.

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
All prices include VAT 18%. All prices are in rubles.

Икра
Russian caviar 
с теплыми оладьями, яйцом, зеленью и сметаной
served with warm pancakes and traditional garnish

икра лосося 50гр (265гр) 1 500
red salmon caviar 50g (265g)  
  икра осетра 50гр (265гр)  17 000
black osietra caviar 50g (265g) 

икра осетра 100гр (315гр)  32 000
black osietra caviar 100g (315g) 

Cэндвичи
Sandwiches
на ваш выбор сервируются
с картофелем фри или зеленым салатом
all our sandwiches are served with a choice of

french fries or green mixed salad

классический
клаб-сэндвич (480/150г) 1 200
chicken club sandwich (480/150g)  
 чиабатта-гриль
с моцареллой (385/150г)  1 100
grilled ciabatta
with mozzarella cheese (385/150g) 
московский бургер (400/150г)  1 400
moskovsky burger (400/150g) 

Гарниры
Sides 
картофельное пюре (180г) 450
potato puree (180g)  
 
картофель фри (160г)
french fries or steak fries (160g) 450

рис басмати,
приготовленный на пару (150г) 450
steamed basmati rice (150г)  
 
зеленая спаржа на гриле (150г) 550
grilled green asparagus (150g)  
  
сезонные овощи,
приготовленные на гриле (200г) 550
grilled vegetables (200g)


