
ЗАКУСКИ
Закусочная плата Riverside
(пармская ветчина, чоризо, полоски 
куриного мяса в соусе чили, чипсы из 
судака с соусом тартар, маринады, 
голубой и копченый сыр) 1,3,4,6,7

Карпаччо из говядины с ростками 
рукколы, твердым сыром, грибной 
икрой и трюфельным маслом 1,7,8,12

Севиче из лосося с авокадо, морским 
салатом и соусом песто с чили 4,6,11

Поке с вымоченным в кунжуте тунцом, 
редисом, авокадо, пюре из 
маринованной тыквы, раковыми 
шейками и томатной сальсой 2,3,4,6,11

Суфле из 3 сортов сыра с пюре из 
листьев салата и с пряными гриссини
1,3,6,7,10

САЛАТЫ
Классический салат «Цезарь» с 
приготовленным на гриле куриным 
филе 1,2,3,6,7,10

Классический салат «Цезарь» с 
тигровыми креветками, обжаренными 
в масле 1,2,3,6,7,10

Салат из вываренной в яблочном соке 
свеклы с рваным сыром буррата 
буффало и запеченным зубчики 
инжиром 6,7,10

Салат из жареных на сливочном масле 
тигровых креветок со снежным 
горохом, манго, листьями свеклы и 
устричным соусом 2,6,10,11,14

Приготовленный на гриле сыр халуми 
с маринованной кольраби, 
размоченными семенами киноа и 
соусом из трюфельного масла 3,7

СУПЫ
Суп с фрикадельками из оленины с 
жареными грибами и корнеплодами
6,9

Крем-суп из обжаренных орехов с 
куриными чипсами и жареными 
боровиками (веганский) 5,6

Суп Riverside с морепродуктами
4,6,11,14

Холодный крем-суп из авокадо с 
маринованным в красном вине луком
и оливковым тапенадом 6,12

14,50 EUR

13,50 EUR

11,00 EUR

10,00 EUR

8,00 EUR

9,00 EUR

10,50 EUR

8,00 EUR

10,50 EUR

9,50 EUR

7,00 EUR

6,50 EUR

8,00 EUR

5,00 EUR

ДЕСЕРТЫ
Фондан с грушей и соленой 
карамелью, с шоколадной крошкой, 
мороженым и ягодным соусом 1,3,7

Слоеный десерт из вымоченной в 
шоколаде и вине вишни с обжаренным 
миндалем и йогуртом с лаймом 1,3,7,8

Сырная плата с вареньем из орехов 
пекан и чатни из инжира (на двоих) 7,8

Ассорти мороженого с соусом из 
бузины и свежими ягодами 7

Пирожное дня 1,3,7,8

6,00 EUR

8,00 EUR

14,50 EUR

6,00 EUR

5,50 EUR

МЕНЮ ЛОББИ БАРА

ПАСТА И РИЗОТТО
Паста фарфалле с устричными 
грибами, зеленым горошком, 
говядиной и трюфельным соусом с 
белым вином 1,3,6,7

Спагетти с сепией и морепродуктами, 
побегами шпината и твердым сыром
1,2,4,6,7,14

Рисовая лапша с обжаренными 
индийскими орехами, грибами 
шиитаке, куриным филе и устричным 
соусом (можно без курицы, как 
вегетарианский) 1,6,7,8,10,14

Шафрановое ризотто с бобами, 
запеченной кале и грибной икрой, 
чипсы из твердого сыра 6,7,10

14,00 EUR

12,00 EUR

8,50 EUR

9,50 EUR

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Жареная утиная грудка с 
карамелизированным луком-шалотом, 
приготовленными на гриле овощами и 
сливовым соусом 6

Седло иберико свинины с косточкой, 
жареными на сливочном масле 
мини-овощами, брюквенными 
чипсами, клюквой и горчичным соусом 
6,7,10

Говяжий стейк (тип стейка пожалуйста 
спросивайте у официанта) с грибным 
тартаром, приготовленным на гриле 
молодым картофелем и соусом из 
зеленого перца и коньяка 7,10

Бараний Rump steak в маринаде 
дзадзики с маринованными в горчице 
картофельными шариками, шпинатом 
и морковным кремом 6,7,10

Филе судака, обжаренное в сливочном 
масле, с картофельными блинчиками и 
трюфельным капучино 3,4,7,11

Жареное крыло ската с тушеной в 
карамельном сливочном масле 
капустой кале, бланшированным 
яйцом и бульоном мисо, лапша с 
сепией 1,2,3,4,6,7,10

15,50 EUR

18,00 EUR

24,00 EUR

17,00 EUR

16,00 EUR

24,00 EUR



Аллергены:
1 – зерновые, 2 – ракообразные, 3 – яйца,
4 – рыба, 5 – арахис, 6 – соевые бобы,
7 – молочные продукты, 8 – орехи, 9 – сельдерей,
10 – горчица, 11 – сезамовые семечки,
12 – сульфиты, 13 – Люпин, 14 – мягкотелые

Все цены указанны в  EUR включая 21% НДС 

КЛАССИКА БАРА
Классический говяжий бургер с
сыром, картофельными чипсами
и листовым салатным миксом в 
горчичном соусе
1,3,6,7,10

«Riverside бросает вызов!» —
говяжий бургер с сыром чеддер
(есть возможность выбора: бекон, 
голубой сыр, яичница, авокадо), 
мармеладом из синего лука, 
маринованным огурцом, чипсами
из батата и листовым салатным
миксом в горчичном соусе
1,3,6,7,10

Клубный сэндвич с куриной грудкой, 
беконом, жареным яйцом, свежими 
овощами, сыром, картофельными 
чипсами и листовым салатным
миксом в горчичном соусе 1,3,7,10

Куриные крылышки Buffalo с соусом 
BBQ и тартар (9 шт.) 1,3,6,12

Куриные крылышки Buffalo с соусом 
BBQ и тартар (15 шт.) 1,3,6,12

Куриные крылышки Buffalo с соусом 
BBQ и тартар (20 шт.) 1,3,6,12

Чипсы из сыра Brie с кисло-сладким 
соусом из киви 1,3,6,7,12

Начос с домашним гуакамоле, 
томатной сальсой, плавленым
сыром и перцем халапеньо 1,7

Fish&chips из окуня с картофелем
фри по-домашнему, пюре из
зеленого горошка, мятным  и
соус тартар  1,3,4,7

12,00 EUR

14,00 EUR

11,00 EUR

8,00 EUR

12,50 EUR

15,50 EUR

11,00 EUR

7,00 EUR

10,00 EUR

БАРНЫЕ ЗАКУСКИ
Микс из оливок в домашнем
маринаде 6,12

Приготовленная на гриле пита с
соусом чимичурри и домашним 
хумусом 1,6,7,9,10,11

Свиные мини-колбаски в 
медово-горчичной глазури 6,10

Курица Jasay на шпажках с рубленым 
шнитт-луком 6,10

Тигровые креветки с заправкой из 
чесночного масла с рисовым 
хлебом-фри 2,7

Овощи Baby в темпуре с соусом
чили 1,10

Трио брускетт:

• бобы эдамаме с авокадо и   
   маринованной паприкой;
• опаленный тунец с маринованными      
   грибами намеко;
• приготовленная на гриле говядина
   с трюфельным маслом и вялеными  
   помидорами черри по-домашнему  
   1,4,6,7,10,11

Можно выбрать 3 брускета одного
вида 1,4,6,7,10,11

4,50 EUR

3,00 EUR

4,50 EUR

4,00 EUR

7,50 EUR

4,00 EUR

7,00 EUR

9,00 EUR

МЕНЮ ЛОББИ БАРА


