In Villa Dining

Обслуживание Номера

Breakfast Завтрак
Continental Breakfast (Available 5:00am - 11:00am)
Континентальный завтрак (в наличие с 5:00 до 11:00)

20

Full Breakfast (Available 7:30am - 11:00am)
Американский завтрак (в наличие с 7:30 – до 11:00)

25

All breakfast selections are served with a variety of bread from our
bakery, an assortment of fresh fruits, preserves, honey and freshly
squeezed orange juice. Plus one main course from below.
Все виды завтрака подаются с различным хлебом из нашей пекарни,
aссортимент свежих фруктов, консервы, мед и свежевыжатый
апельсиновый сок плюс одно основное блюдо снизу.
A la Carte На заказ
Vanilla crepes, strawberries “n” cream, elderflower syrup (V)
Ванильный крепи, cироп из бузины, клубника и сливки (V)
Coconut French toast w. stewed mango, jack fruit, pistachio and
mascarpone (V)
Кокосовый французский тост с тушеным манго, джекфрукт, фисташки
и маскарпоне (V)
Egg white and herb omelette w. smoked turkey, chimmichurri salsa
(V option available)
Яичный белок и травы, омлет с копченой индейкой
((V) выбор доступен)
Corn fritters, avocado, egg, tomato chili jam, coriander, lime (V)
Кукурузные оладьи, авокадо, яйцо, томатный чили, джем, кориандр,
лайм (V)

A) Alcohol, (P) Pork, (GF) Gluten Free, (V) Vegetarian, (S) Seafood, (N) Nuts.
Prices are in USD, subject to 18.8% government taxes & service charge.
A) алкоголь, (P) свинина, (GF) без глютена, (V) вегетарианский,
(S) морепродукты, (N) содержит орех.
Цены в долларах США и подлежат обложению государственным налогом и
сервисным сбором в суммарном размере 18,8%.
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Breakfast Завтрак
Vodka cured salmon, potato and leek rösti, asparagus, poached egg,
grain mustard dressing (A)
Bодка обработанная, лосось, картофель с луком-порей, спаржа, яйцо
приготовленное на медленном огне, заправка из горчичных зерен (A)
Smashed avocado, olive sourdough, confit tomato, marinated feta and
lemon basil dressing (V)
Разбитый авокадо, оливковая закваска, помидор конфи, маринованная
заправка феты и базилика (V)
Eggs benedict w. aged serrano ham and hollandaise (P)
(V option available)
Яйцо бенедикт с ветчиной cеррано и голландским соусом (P) ((V)
выбор доступен)
Spring onion uttapam w. soft centered egg curry (V)
Зеленый лук уттопам с мягким яичным карри (V)
2 eggs on sourdough to your liking
2 яйца на закваске на ваш вкус
“The Ocean Grill” Eggs to your liking, garlic and thyme sautéed
mushrooms, confit tomato, potato rösti, sourdough, sausage,
pork bacon or sea bass w. salsa verde
The Ocean Grill - Яйца на ваш вкус, чеснок и тимьян, обжаренные
грибы, помидор конфи, картофельный рости, закваска, сосиски,
свинина бекон или морской окунь с сальсой верде.
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Snacks Закуски
Available between 11:00am - 5:00pm

в наличие с 11:00 до 17:00

Panko crumbed prawns, lime alioli
Креветки во фритюре с соусом алиоли из лайма

16

Arabic lamb pies, smoked baba ganoush, mint, lemon
Пироги с бараниной по-арабски, икра из запеченных баклажан,
мята и лимон

16

Vegetable maki rolls, pickled ginger and wasabi (V) (GF)
Овощные маки-роллы с маринованным имбирем, васаби (V) (GF)

14

Chili salt chicken wings, bandit sauce
Куринные крылышки с солью и чили, с горячим соусом ’’Bandit’’

14

Lighty battered fries, Saracha aioli (V)
Картофель-фри с легкой панировкой и c горячим соусом чили
’’Sriracha’’ (V)

10
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Sandwiches Сэндвичи
Available between 11:00am - 5:00pm в наличие с 11:00 до 17:00

Toasted tomato and gruyere on sourdough (V)
Сэндвич с запеченными помидорами, сыром грюйер и
дрожжевым хлебом (V)
- w. ham с ветчиной

11

13

Roasted peppers, smoked baba ganoush, labneh, falafel, coriander (V) 14
Сэндвич c жареным перцем, икра из запеченных баклажан,
греческий йогурт, фалафельи с кориандр (V)
Crumbed lemon & herb chicken, avocado, dill remoulade, lettuce
Сэндвич с курицей в панировке с лимоном и травами, авокадо
с соусом ремулад с укропом, листья салата

16

Slow roasted lamb, harissa, labneh dressing, mint, lemon
Сэндвич c томленной бараниной, острая паста хариса, заправка
из йогуртового сыра лабнех, мята и лимон

17

Spicy chicken wrap, avocado, coriander, falafel crumb
Пикантный куриный ролл с авокадо, кориандром и с крошкой
из фалафели

16

Roasted cherry tomato, mozzarella, basil, avocado & tendril on
olive sourdough (V)
Сэндвич c жареными помидорами черри, cырoм моцарелла,
базиликом, авокадо, на дрожжевом хлебе с оливками (V)

17

Croque Monsieur, double smoked ham, gruyere, brioche (P)
Сендвич крок месье, копченая ветчина, сыр грюйер, булочка (P)

16

Lobster & shrimp roll, watercress, lime herb mayonnaise
Ролл с лобстером и креветками, кресс-салат, майонез с лаймом
и зеленью

22

Club sandwich (P)
Клаб сэндвич (P)

20
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Salad & Appetizers Салаты и закуски
Caesar salad w. crisp romaine, pork bacon, aged Parmesan &
a soft boiled egg (P)
Салат Цезарь. Хрустящие листья салата ромэн, бекон,
вареные яйца, пармезан (P)
- w. chicken с курицей

18

22

Green salad w. avocado, snow peas, asparagus & grain
mustard dressing (V) (GF)
Зеленый салат с авокадо, зеленым горошком, спаржей,
с горчичным соусом (V) (GF)

17

Greek salad w. heirloom tomatoes, cucumber, marinated feta,
basil and olive (V) (GF)
Греческий салат с томатами, огурцами, маринованным
сыром фета, базиликом и оливками (V) (GF)

18

Maldivian style tuna salad, coconut, coriander, lemongrass
and lime dressing (GF)
Салат из тунца по-мальдивскому с кокосом, кориандром и
заправкой с лемонграссом и лаймом (GF)

24

Tuna nicoise w. confit tomato, white anchovy, kipfler potato
& green beans (GF)
Салат нисуас с тунцом, томатами, белыми анчоусами (GF)

19

Prawn cocktail, avocado, romaine, salmon caviar
Коктейль с креветками. авокадо, листья салата ромен,
икра лосося

28

Watermelon & cucumber salad, marinated feta, lemon
and mint (V) (GF)
Салат с арбузом, огурцом, маринованной фетой, лимоном
и мятой (V) (GF)

16
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Soups Супы
Chicken vegetable & barley soup (P)
Суп с курицей, овощами и ячменем (P)

14

Roasted tomato & basil soup w. harissa yoghurt (V) (GF)
Суп с печеными томатами, базиликом и острым йогуртом (V) (GF)

14

Mushroom soup, truffle, crème fraiche (V) (GF)
Грибной суп с трюфелем и сметаной (V) (GF)

14

Pasta & Risotto Паста и Ризотто
Arrabbiata w. chili, garlic and basil (V)
Арабията с чили, чесноком и базиликом (V)

18

Spaghetti bolognese (A)
Спагетти болоньез (A)

19

Zucchini, fennel fettuccine, goats cheese, lemon, fresh herbs (V)
Кабачки, феттучини из фенхеля, сыр из козьего молока,
лемон и свежие травы (V)

18

Roast chicken, leek and mushroom risotto (GF)
Жареная курица, ризотто с луком-порей и грибами (GF)

20
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Pizza Пицца
Available between 12:00am - 8:00pm в наличие с 12:00 до 20:00

Margherita, tomato sauce, fresh buffalo mozzarella & garden
basil (V)
Маргарита с томатным соусом, свежим базиликом, орегано
и сыром моцарелла (V)

18

Roasted pumpkin, confit red onion, sumac, goats cheese, sage
& roquette (V)
Пицца c печеной тыквой с карамелизованным красным луком,
сумахом, козьим сыром, шалфеем и рукколой (V)

20

Maldivian, fragrant tuna, spicy sauce, roasted coconut, chili, lime
& coriander
Мальдивская пицца с ароматным тунцом, с острым соусом,
жареным кокосом, чили, лаймом и кориандром

20

Prawn, garlic, fresh herbs & chili (S)
Пицца с креветками и чесноком, свежими травами, чили (S)

24

Prosciutto, mushroom, gorgonzola & oregano (P)
Пицца прошуто с грибами, горгонзоллой и орегано (P)

24

Tandoori, butter chicken sauce, paneer, coriander and minted yoghurt 24
Пицца с курицей тандори и масляным соусом, сыром панир,
кориандром, мятным йогуртом
Wild mushroom, onion jam, smoked mozzarella, radicchio,
24
rocket pesto (V) (A)
Пицца с грибами, луковым джемом, копченой моцареллой, радиккио
(итальянский цикорий ) и песто из рукколы (V) (A)
Ham, pork bacon & meatball, mozzarella, oregano &
mushroom (P) (A)
Пицца c ветчиной, беконом, фрикадельками, моцареллой,
орегано, грибами (P) (A)

26
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Mains

Основные блюда

Kurumba cheese burger & battered fries w. chipotle ketchup,
egg, pork bacon (P)
Курумба чизбургер с картофелем фри, острым кетчупом,
яйцом и беконом (P)

24

Indian vegetable curry w. steamed rice, chutney & poppadums (V)
Индийское овощное карри с рисом на пару, соусом чатни и
паппадамом (V)

22

Sri Lankan style prawn curry, vegetables, fresh coriander &
coconut shaves (S)
Карри из креветок по Шри-Ланкийски c овощами, свежим
кориандром и очищенным кокосом (S)
- Vegetarian option Вегетарианский вариант

30

24

Red curry of roast duck, lychee, kaffir lime, broken rice
Kрасное карри c жареной уткой, личи, лаймом и рисом

30

Nasi goreng w. chicken, peanut satay & fried egg (N)
Жареный рис с куриным кебабом в арахисовом соусе и с
жареным яйцом (N)
- Vegetarian option Вегетарианский вариант

26

Pad Thai w. prawns, chicken, flat noodles, galangal and lime (S) (N)
Жареная лапша с креветками, курицей, тайской приправой
галангал, лаймом (S) (N)
- Vegetarian option Вегетарианский вариант

23
26

23

Catch of the day w. green salad and lemon (GF)
Улов дня с зеленым салатом, лимоном (GF)

28

Beer battered fish “n” chips w. chunky tartare sauce and lemon (A)
Рыба в пивном кляре с соусом тар-тар и лимоном (A)

27

180g Australian beef tenderloin w. fat chips and peppercorn sauce
(A) (GF)
180 г австралийского стейка тендерлоин с масляными чипсами
и перечным соусом (A) (GF)

38
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Sides Гарниры
Sautéed mix vegetables w. herb butter (V)
Oбжаренные овощи с маслом и травами (V)

10

Lighty battered fries, Saracha aioli (V)
Картофель-фри с легкой панировкой и c горячим соусом
чили ’’Sriracha’’ (V)

10

Desserts Десерты
Warm peanut butter brownie w. chocolate fudge sauce and
salted caramel ice cream
Теплый арахисовый брауни с шоколадным соусом и подсоленым
карамельным мороженым

16

Strawberry Eton mess, lemon curd ice cream, basil
Клубничный мусс со взбитыми сливками, лимонное кремовое
мороженное, базилик

16

New York baked cheesecake w. vanilla poached rhubarb
Чизкейк Нью-йорк с ванильным ревенем

16

Selection of ice cream (per scoop)
Ассортимент морожного (за шарик)

4
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Night Menu Ночное меню
Available between 11:00pm - 11:00am в наличие с 23:00 до 11:00

Roasted tomato and basil soup, Harissa yoghurt
Жареный помидор и суп базилика, Йогурт Харисса

14

Chicken, vegetable and barley soup (P)
Kуриный и овощной суп с ячменем (P)

14

Kurumba burger and fries w. chipotle ketchup, American mustard,
pickles and Gruyere cheese
Гамбургер Курумба и жаркое с кетчупом чипотли, американская
горчица, рассол и сыр Груйере

22

Club sandwich
Клаб сэндвич

20

Toasted tomato and gruyere on sourdough
Жареный помидор и Груйере на закваске c ветчиной
- w. ham с ветчиной

11

Ceasar salad w. crisp romaine, pork bacon, aged parmesan and
a soft boiled egg (P)
Салат Цезарь с хрустящим ромэном, бекон, пармезан и мягкое
яйцо (P)
- w. chicken C курицей

18

13

22

Greek salad w. heirloom tomatoes, cucumber, marinated feta,
basil and olives
Греческий салат с помидорами семейной реликвии, огурец,
маринованный фета, базилик и маслина

18

Green salad w. avocado, snow peas, asparagus and grain mustard
dressing
Греческий салат с авокадо, горох, спаржа и соус зерна горчицы

17

Tuna nicoise, confit tomato, white anchovy
Нисуаз с тунцом, помидоры конфи и белый анчоус

19
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Night Menu Ночное меню
Available between 11:00pm - 11:00am в наличие с 23:00 до 11:00

Penne Arrabbiata w. chili, garlic and basil
Арабиата с перцем чили, чесноком и базеликом

18

Spaghetti bolognaise
Cпагетти Болонез

19

Indian vegetable curry w. steamed rice, chutney and poppadums
Индийский овощной кари с прoпареным рисом, чатни и паподум

26

Sri Lankan style prawn curry, vegetables, fresh coriander &
shaved coconut (S)
Стиль приготовления Шри Ланки креветки карри, овощи,
свежие кориандр и почищенный кокос (S)
- Vegetarian option Вегетарианский вари

30

24

Roast chicken, leek and mushroom risotto (GF)
Жареная курица и грибы ризото (GF)

20

Steak sandwich w. caramalised onion, garlic mushrooms,
dijonnaise and fries
Cтейк-сэндвич с карамелизированным луком, чесночные
грибы и

27

Beer battered fish “n” chips, chunky tartare sauce, lemon
Говядина маслом рыба и чипсы, коренастый тартар соус,
лимон

26

180g Australian beef tenderloin w. fat chips and peppercorn sauce
180 грамм Aвстралийской говяжьей вырезки c жиром чипсы и
перечным соусом

37
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Night Menu Ночное меню
Available between 11:00pm - 11:00am в наличие с 23:00 до 11:00

Desserts Десерты
Warm peanut butter brownie w. chocolate fudge sauce and
salted caramel ice cream
Теплое арахисовое масло брауни с соусом выдумки шоколада
и мороженое с солёной карамелью

14

New York baked cheesecake w. vanilla poached rhubarb
Печеный Нью-Йорк Чизкейк c ванильнoй пашот ревеня

16

Fresh fruit platter
Ассорти из свежих фруктов

12
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Beverages Напитки
Available 24 hours доступен 24 часа

Beers & Cider
Carlsberg
Corona
Heineken
San Miguel

6
8
7
7

Vodka
Russian Standard
Grey Goose

7
10

Gin
Gordon’s
Tanqueray

7
10

Rum

7

Bourbon/Canadian Whiskey
Jim Beam
7
Jack Daniel’s
7
Canadian Club
7
Tequila

7

Scotch Whisky
Ballantine’s
J&B Rate
Johnnie Walker Black Label
Chival Regal
Glenfiddich 15 Years

7
7
13
13
18

Irish Whisky

7

Cognac
V.S.
V.S.O.P
X.O.

11
13
18

Other
Brandy
Grappa
Vermouth
Port
Sherry

7
7
7
7
7

Liqueur

8

Wine by the bottle (Red)
Esser Vineyards, Merlot, USA

50

Jindalee, Shiraz, Australia

40

Montes, Pinot Noir, Chile

55

Kaikin, Sauvignon, Argentina

55

Masciarelli, Montepulcianio,
Italy

55

Wine by the bottle (White)
Overstone, Sauv. Blanc, NZ
50
Les Templiers, Chardonnay,
France

40

Torresella, Pinot Griogio, Italy

40

Weinhaus Ress Troken,
Reisling, Germany

50

Ken forrester, Petit Chenin
Blanc, South Africa

50

Pouring standard for spirits 45ml per shot
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Beverages Напитки
Available 24 hours доступен 24 часа

Wine by the glass
Kraemer Brut
House Champagne
House wines (150ml)
House wines (250ml)

15
20
10
14

Non-Alcoholic Beverages
Freshly squeezed juice
Juice
Evain mineral water
Perrier sparkling water (330ml)
San Pellegrino (500ml)
Mineral water (1500ml)
Soft drinks (300ml)
Red Bull
Chocolate
Cappuccino
Espresso
Coffee
Tea
Iced Tea

6
4.5
7
6
6
4
3.5
7
6
4.5
4.5
6
4.5
6
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