


Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

ЛЕГКО
ТАРТАР ИЗ ПРЕМИУМ ГОВЯДИНЫ   | 690
Подается с чипсами из ржаного хлеба, пармезаном 
и перепелиным желтком, 190 г

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ  
Nut

C АДЫГЕЙСКИМ СЫРОМ

| 390

Приправлен ореховым соусом, 225 г

ДОМАШНИЙ ТАРТАР 
Wellness

ИЗ ЖЕЛТОПЕРОГО ТУНЦА

| 650

| 490

Подается с домашним кростини, муссом из авокадо и 
сладким соусом чили, 160 г

САЛАТ С УТКОЙ ДОМАШНЕГО КОПЧЕНИЯ
С запеченной свеклой, сырным муссом и 
оригинальной апельсиновой заправкой, 285 г

Тартар 
из премиум говядины

Роллы 
с лососем в огурце

Салат с уткой 
домашнего 

копчения



 Nut содержит орехи    
 Wellness  здоровая еда     

ВКУСНО
РОЛЛЫ С ЛОСОСЕМ В ОГУРЦЕ | 590
Подаются со свежим салатом, кремом из хрена и 
соусом унаги, 180 г

САЛАТ С РОСТБИФОМ 
Nut | 550

| 690

Подается с хрустящими листьями салата, 
морковкой, редисом и сладким горошком, 
приправлен соусом песто с эстрагоном, 205 г

ХРУСТЯЩИЕ КРЕВЕТКИ В ТЕМПУРЕ 
Подаются с кремом из авокадо и соусом чили, 230 г

Хрустящие креветки 
в темпуре 

Салат с                           
ростбифом



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

ХИТ АППЕРИТИВ

АССОРТИ СЫРОВ    
Nut | SINGLE  490 

| BIG   990
Гауда, Дор блю, Пармезан, Адыгейский свежий сыр, 
копченый Сулугуни, подается с малиновым джемом, 
орехами и сухофруктами,  SINGLE 240 г / BIG 410 г

СЫТНАЯ ЗАКУСКА К ПИВУ    | SINGLE 390 
| BIG   650Жареные во фритюре куриные крылышки, хрустящие 

чипсы из тортильи, чесночные ржаные гренки, майонез  
халапеньо, SINGLE 250 г / BIG 500 г

РЫБНОЕ АССОРТИ   | SINGLE 490  
| BIG  1100Скумбрия домашнего копчения, форель, Ладожский сиг, 

масляная рыба холодного копчения,  
SINGLE 240 г / BIG 620 г  

Греческий 
салат

Рыбное ассорти



Nut содержит орехи     
Rus  блюдо русской кухни 

ХИТ 
САЛАТ ЦЕЗАРЬ 

| 390 

| 550

Листья салата ромэйн и айсберг, пармезан, чесночные 
кростини, соус с анчоусами

Ø С обжаренной куриной грудкой, 260 г 

Ø С креветками, обжаренными на гриле, 245 г

ОЛИВЬЕ 
Rus | 390

Традиционный салат по старинному русскому рецепту с 
курицей и нежным мясом краба, 190 г

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 
Nut | 290

Салат из свежих овощей с оливками, красным луком 
и сыром фета, подается с ароматным оливковым 
маслом, 230 г

Сытная закуска 
к пиву

Оливье



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

ЭНЕРГИЧНО

ГАСПАЧО 
Wellness

| 290

| 450

Освежающий суп на основе протертых томатов и 
огурцов, приправленный домашним соусом песто

Ø Традиционный, 310 г  
Veggie 

Ø С нежным мясом краба, 320 г

ПИТАТЕЛЬНО

ПЕЛЬМЕНИ С ТЕЛЯТИНОЙ    | 350  

| 290

| 150  

Подаются в бульоне с овощами и сметаной, 335 г

ГРИБНОЙ СУП 
Rus

Оригинальный суп с лесными грибами, овощами и 
перловкой. Подается со сметаной, 330 г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Ассорти из пшеничных и ржаных булочек, хрустящего 
багета и слайсов хлеба с сухофруктами, подается с 
маслом домашнего приготовления, 200 г

Гаспачо

Грибной суп



Veggie вегетарианское блюдо      
Rus  блюдо русской кухни   Wellness  здоровая еда     

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ!
МЕКСИКАНСКИЙ МЯСНОЙ СУП С ФАСОЛЬЮ | 290
Насыщенный густой суп с говядиной. Подается с начос 
и сметаной, 320 г  

БАБУШКИН БОРЩ  
Rus | 290

По традиционному домашнему рецепту.
Подается со сметаной и ржаными тостами, 330 г

Пельмени с 
телятиной

Бабушкин 
борщ

Хлебная корзина



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

КЛАССИКА ЖАНРА
RENAISSANCE КЛАБ СЭНДВИЧ   | 450
Французский тост, филе индейки на гриле, обжаренный 
бекон, свежие томаты, хрустящие листья айсберга. 
Подается с картофелем фри и кетчупом, 490 г

ДОМАШНЯЯ ШЕФ КЕСАДИЛЬЯ | 590
Мексиканская пшеничная лепешка, обжаренное куриное филе, 
сладкий перец, сыр чеддер. 
Подается со свежим салатом и соусом сальса, 415 г

RENAISSANCE БУРГЕР  | 690

| 690

Классический бургер на кунжутной булочке с говяжьей котлетой и 
сыром чеддер, свежими томатами и луком. 
Подается с картофелем фри и томатным соусом, 415 г

ФИРМЕННЫЙ R-БУРГЕР 
Поджаренная булочка бриошь, котлета из премиум говядины, 
томаты, руккола, лук конфи, соус из голубого сыра. 
Подается с картофельными дольками и острым майонезом, 530 г

Овощи гриль
с моцареллой

Лосось
с яйцом пашот

Обжаренная
куриная грудка



Nut содержит орехи

Wellness  здоровая еда 
Veggie вегетарианское блюдо               

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
ОБЖАРЕННАЯ КУРИНАЯ ГРУДКА 

Nut | 390

Панини, куриная грудка в соусе песто, брокколи, 
цветная капуста, соус бешамель, 245 г

ОВОЩИ ГРИЛЬ С МОЦАРЕЛЛОЙ 
Veggie | 390

Итальянская чиабатта, паприка, цукини, баклажаны в 
сливочном соусе, 275 г

ЛОСОСЬ ДОМАШНЕГО ПОСОЛА 

С ЯЙЦОМ ПАШОТ 
Wellness

    

| 390  

Ржаной хлеб, нежный соус из авокадо, творожный сыр, 
гравлакс и соус сальса, 295 г

Renaissance 
бургер

Шеф 
кесадилья



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

СПАГЕТТИ ИЛИ ПЕННЕ?

Ø Пенне. От итальянского слова «penna» - «перо», один из самых любимых 
форматов пасты всего итальянского полуострова
Ø Спагетти. Спагетти родились в Неаполе и обязаны своим названием 
Антонио Вивиани, который прозвал их так за схожесть с отрезками шпагата 
«spago»

КАРБОНАРА  | 350
Традиционный сливочный соус с обжаренным беконом и 
свежим желтком, 260 г

БОЛОНЬЕЗЕ  | 350

| 350

Сытный мясной соус на томатной основе, 230 г

ТОМАТНЫЙ СОУС С БАЗИЛИКОМ 
Veggie

Классический соус средиземноморской кухни из спелых 
протертых томатов и ароматных трав, 230 г

Спагетти с томатным 
соусом с базиликом



Spicy острое блюдо     
Veggie вегетарианское блюдо          

ЛАПША ИЛИ РИС?

Ø  Фунчоза. Традиционная азиатская лапша из крахмала 
бобов мунг
Ø Удон. Японская пшеничная лапша, в рецепт которой 
не входят куриные яйца
Ø Рис басмати. Ароматный рис с мелкими длинными зернами

МОРЕПРОДУКТЫ 
c соусом из кокоса и тамаринда, 255 г | 590

КУРИЦА УНАГИ | 390
с соусом унаги-чили, 255 г

ГОВЯДИНА КИМЧИ 
Spicy | 590

с соусом кимчи-унаги, 255 г

Вок
говядина кимчи



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

Бефстроганов 
из подкопченной 

говядины 

Запеченный
сибас 



Halal  халяль

Wellness  здоровая еда       Rus  блюдо русской кухни

ЛЕГКО
НЕЖНОЕ ФИЛЕ ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ      | 990
Подается с запеченными овощами и соусом терияки, 255 г

КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ 
Wellness

  
| 790

Запеченная с эстрагоном и овощами, 420 г

ЗАПЕЧЕННЫЙ СИБАС 
Wellness | 690

| 490

| 690

в средиземноморских травах, подается с полентой, 350 г

КУРИНАЯ ГРУДКА НА ГРИЛЕ 
Halal

 
Подается со сливочным картофельным пюре, 380 г

БЕФСТРОГАНОВ ИЗ ПОДКОПЧЕННОЙ ГОВЯДИНЫ
Rus

 
Подается со сливочным картофельным пюре, 395 г

Карельская 
форель с 
овощами



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

СЫТНО
СОЧНЫЕ ОТБИВНЫЕ ПО-МЕКСИКАНСКИ      | 690
Свинина, маринованная в мексиканском пряном 
соусе адобо, подается с запеченным картофелем, 
390 г

СТЕЙК РИБАЙ  | 1200
Подается с обжаренными овощами, хрустящими 
листьями салата и перечным соусом, 395 г

ПОЛОВИНА ЦЫПЛЕНКА ТАБАКА 
Rus , Halal | 690

| 990

Подается с пряными картофельными дольками и 
сливовым соусом ткемали, 570 г

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ В КОФЕЙНОМ 
МАРИНАДЕ
подается с салатом из печеных овощей и соусом из 
желтого перца,  395 г

Обжаренное 
мясное ассорти

Цыпленок табака



  Halal халяль

Rus  блюдо русской кухни

ДЛЯ ПРИЯТНОЙ БЕСЕДЫ

Блюда подаются с обжаренными картофельными дольками 
и двумя соусами на выбор: 
Ø Кимчи Ø Кунжутный соус гома 
Ø Домашний азиатский Ø Чимичурри
Ø Мексиканский остро-сладкий

ОБЖАРЕННОЕ МЯСНОЕ АССОРТИ      |  2650
Грудка индейки, цыпленок табака, бараньи ребрышки, 
отбивные из свинины, медальоны из говядины, 
1370 г

АССОРТИ ИЗ ЗАКУСОК И МЯСА НА ГРИЛЕ   | 2450
Кесадилья с ветчиной и халапеньо, остро-сладкие 
куриные крылышки, хрустящие куриные палочки, 
отбивные из свинины, медальоны из говядины, 
1150 г

Ассорти из 
закусок и мяса 
на гриле

Отбивные 
по-мексикански



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

Данное предложение 
доступно только в 

ресторане 
The Taste Room&Bar

Тигровые 
креветки

Филе утки

Стейк из
премиальной 
говядины

Желтоперый 
тунец



Предлагаем Вам поучаствовать в процессе 
приготовления на раскаленном камне!
Выберите один гарнир к вашему блюду:
Ø Пряные картофельные дольки 
Ø Овощи на гриле 
Ø Хрустящие листья салата

Выберите два соуса: 
Ø Кимчи Ø Кунжутный соус гома 
Ø Домашний азиатский Ø Чимичурри
Ø Мексиканский остро-сладкий

ФИЛЕ УТКИ  | 790
Маринованное в коньяке и апельсиновом соке, 430 г
СТЕЙК ИЗ ПРЕМИАЛЬНОЙ ГОВЯДИНЫ | 950
Премиальная говядина без маринада, 430 г
СЛАЙСЫ ЖЕЛТОПЕРОГО ТУНЦА | 790
В японском маринаде, 410 г
ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ | 790
Маринованные в тайских специях, 430 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | 150
Картофель фри, 120 г
Пряные картофельные дольки, 120 г
Овощи на гриле, 150 г
Рис басмати, 120 г
Обжаренный рис с овощами, 150 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОУС | 80
Кимчи, кунжутный соус гома, домашний азиатский, 
мексиканский остро-сладкий, соус сальса, чимичурри, 
сметанный соус, томатный соус, сливочно-перечный соус, 50 г



Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в рублях, 
а также вы можете записать расходы на счет Вашего номера. 

Если Вы страдаете пищевой аллергией, пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

Лимонный тарт

Наполеон от 
шефа

Морковный 
торт



Rus  блюдо русской кухни        
Yummi лакомство           Wellness  здоровая еда

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА 
Wellness

| SINGLE  390 
| BIG   810SINGLE 470 г / BIG 1100 г

НЕЖНЫЙ МОРКОВНЫЙ ТОРТ  | 390
Подается с карамельным соусом, 180 г

МЕДОВОЕ ПИРОЖНОЕ МАРАКУЙЯ  
Rus | 390

| 390

| 390

| 390

| 290

По традиционному русскому рецепту, 150 г

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК 
Подается с меренгой и соусом из манго, 175 г

ЛИМОННЫЙ ТАРТ
Подается с меренгой и шариком ванильного 
мороженого, 110 г

ФИРМЕННЫЙ НАПОЛЕОН 
Yummi

ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
Подается с маринованной в вине грушей, 160 г

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ 
Yummi

Классические и оригинальные сочетания, 100 г
МОРОЖЕНОЕ
Ø Ваниль
Ø Шоколад
Ø Лён
Ø Таёжный бор
Ø Смородина-брусника
Ø Облепиха и ягоды калины

СОРБЕТ
Ø Лимон-лайм
Ø Малина-базилик
Ø Кокос

Медовое 
пирожное

Чизкейк 
Нью-Йорк




