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Экватор- место, где гостям всегда рады!
Hotel «Equator» is a place, where guests are always welcome!

equator_hotel
equator_cafe
hotelequator.ru
kafeequator

www.hotelequator.ru



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Салат с говядиной (говядина, томаты вяленые, 
корнишон, цуккини, хрен, майонез, 
бальзамический крем, лист салата)
Салат «Цезарь» с курицей (куриная грудка, сыр 
пармезан, помидоры черри,  лист салата, заправка, 
бальзамический уксус)
Салат с маринованными грибами и 

трюфельной заправкой (грибы м/с, картофель 
жареный, лист салата, трюфельная заправка, 
помидоры черри)
Салат со свежим шпинатом и кальмаром 

(кальмар, шпинат, лук репчатый, огурец свежий, 
горчично-медовая заправка)

200/60 / 550

200 / 180

320 / 1500

180 / 240

180 / 220

200 / 250

170 / 360

1/230 / 320

230 / 250

200 / 320

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Суп из индейки со шпинатом и яйцом-пашот

Борщ с говядиной и черносливом (подается со 
сметаной и тостом)
Солянка сборная мясная

Сливочный суп с лососем

Уха по-рыбацки (палтус, кета, помидоры черри, 
зелень, водка)
Суп-крем с грибами и цветной капустой

АППЕТАЙЗЕРЫ

Сырные палочки с соусом тартар

Темпура из креветки с соусом тартар

Яичница с тостом, салатом из свежих овощей и 

обжаренным беконом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ПАСТА

Удон с индейкой и овощами (лапша удон, 
индейка, перец болгарский, лук репчатый,  соус 
Унаги, зелень)
Черные спагетти с лососем (спагетти, кета , лук 
репчатый, помидоры черри, сливки, сыр)
Спагетти с маслятами и луком (спагетти, 
маслята с/м, лук репчатый, сливки, сыр)
Спагетти «Карбонара» (спагетти, бекон, лук 
репчатый, сливки, сыр)

Морепродукты в устричном соусе (креветка 
тигровая, гребешок, кальмар, овощи, устричный соус, 
семена кунжута)
Плов из морепродуктов (креветка, гребешок, рис)
Кальмар «Дальневосточный» (кальмар, лук 
репчатый, чернослив, соус чили)
Курица под прессом с драниками (окорок 
куриный, соус Унаги, картофельные драники)
Куриная грудка-гриль в прованских травах, 

подается с гратеном из цуккини

         Котлетки из индейки жареные /на пару, 

подаются с салатом из свежего шпината

Филе индейки в медовом маринаде, подается с 

зеленым салатом (индейка, мед, горчица, пакчой, 
цуккини, зелень)
         Кимчи жареное со свининой, подается с 

рисом

Телятина-гриль с вишневым соусом, подается с 

цуккини

Лосось запеченный по-русски (кета, картофель, 
майонез, сыр, зелень, лимон)
Стейк из палтуса под грибным соусом

Палтус запеченный в пергаменте с овощами 

Треска в горгонзоле (треска, сыр с голубой 
плесенью, сливки, зелень, апельсин)
Говядина Деликатесная (говяжья вырезка, перец 
болгарский, цукини, лук репчатый, соус гранатовый, 
зелень)
Говяжий язык гриль с болгарским перцем

Рис отварной

Картофель фри

Овощи гриль (цуккини, баклажан, перец 
болгарский)
Булгур отварной

Рис дикий черный

Кус-кус

ГАРНИРЫ

Сырное ассорти (российский, пармезан, фета, орехи, 
мед, джем )
Сельдь слабосоленая  с чесночными гренками

Ассорти из морепродуктов (гребешок, кальмар, 
креветка, соус «тартар», лимон, зелень)
Салат «Греческий» (огурец, помидор, перец 
болгарский, фета, лист салата, лимонно-масляная 
заправка) 
Салат «Овощной микс» (лист салата, фризе,огурец 
свежий, дайкон, перец болгарский, зелень, 
бальзамико-масляная заправка, оливки, сельдерей)
Салат с фризе и арахисом (фризе, приправа орех с 
перцем китайская, апельсин, масло кунжутное)

гр/руб гр/руб

300 / 220

300 / 250

300 / 260

300 / 250

300 / 350

300 / 260

100/30 / 220

150 / 450

200 / 220

280 / 240

280 / 400

280 / 280
280 / 700

280 / 450

180 / 450

150/80 / 350

250 / 410

300/140 / 280

270 / 350

360 / 330

150 / 550

330 / 450

230 / 650

180/60 / 650

240 / 450

200 / 650

125 / 450

280 / 380

150 / 90

150 / 120

150 / 150

150 / 90

150 / 90

150 / 90

STARTERS AND SALADS

Beef salad (beef, sun-dried tomatoes, pickled 
cucumbers, zucchini, horseradish,   mayonnaise, 
balsamic glaze, lettuce)
Caesar salad with chicken (chicket fillet, parmesan 
cheese, roma tomatoes, lettuce, dressing, balsamic 
vinegar)
Pickled mushrooms salad with truffle dressing 

(light-salted mushrooms, fried potato, lettuce, truffle 
dressing, roma tomato)
Fresh spinach and calamari salad (spinach, onion, 
fresh cucumber, calamari, mustard and honey 
dressing)

200/60 / 550

200 / 180

320 / 1500

180 / 240

180 / 220

200 / 250

170 / 360

1/230 / 320

230 / 250

200 / 320

ENTREES

Turkey soup with spinach and poached egg

Borsch with beef and prunes (served with sour 
cream and toast)
Meat Solyanka (spicy soup)
Creamy salmon soup

Fishman's fish soup (halibut, chum salmon, tomato, 
herbs, vodka)
Cream soup with mushrooms and cauliflower

HOT STARTERS

Cheese sticks with tartar sauce

Prawn tempura with tartar sauce

Fried eggs with bacon, toast, and fresh vegetable 

salad

MAIN COURSES

PASTA

Turkey and vegetables udon (udon , bell pepper, 
onion, turkey, unagi sauce, herbs)
Black pasta with salmon (spaghetti, chum salmon, 
onion, roma tomatos, cream, cheese)
Pasta with slippery jack mushrooms and onion 
(spaghetti, slippery jack mushrooms,  onion, cream, 
cheese)
Pasta Carbonara (spaghetti, onion, bacon, cream, 
cheese)

Seafood in oyster sauce (vegetables, calamari, 
scallop, tiger prawn, oyster sauce, seasame seeds)
Seafood pilaf (prawn, scallop, rice)
«Far-Eastern» calamari (calamari, onion, prunes, chili 
sauce)
Pressed chicken with potato pancakes (boneless 
chicken leg quarter, unagi souce, potato pancakes)
Chicken breast grilled in Provence herbs (served 
with marrow squash gratin)
Fried/steamed  turkey rissoles  (served with fresh 
spinach salad)
Honey-marinated turkey fillet serveв with green 

salad (turkey, honey, mustard, pak choi, zucchini, herbs)
Kimchee fried with pork (spicy, served with rice)
Grilled veal with cherry sauce (veal, zucchini, cherry 
sauce)
Russian-style baked salmon (chum salmon, potato, 
mayonnaise, cheese, herbs, lemon)
Halibut steak in mushroom sauce

Halibut with vegetables baked in parchment 

Сodfish with gorgonzola (codfish, blue cheese, 
craem, herbs, orange)
Gourmet beef (beef fillet,bell pepper, zucchini, onion, 
pomegranate sauce, herbs)
Grilled beeg tongue with bell pepper

Boiled rice

Freanch fries

Grillled vegetables (zucchini, eggplant, bell 
pepper)
Boiled bulgur

Wild black rice

Couscous

SIDE DISHES

Cheese plate ( «Rossiyskiy» cheese, parmesan, feta, 
nuts, honey, jam)
Light-salted herring with garlic croutons

Seafood plate (scallop, calamari, prawns, tartar sauce, 
lemon, herbs)
Greek salad (cucumber, tomato, bell pepper, feta, 
lettuce, lemon and oil dressing) 
Mixed vegetable salad (lettuce, frisée, fresh cucumber, 
daikon radish, bell pepper, herbs, balsamic oil dressing, 
olives, celery)
Frisée and peanut salad (sesame oil, frisée, Chenese 
spicy peanut seasoning, orange, roma tomatoes)

grams/rubles grams/rubles

300 / 220

300 / 250

300 / 260

300 / 250

300 / 350

300 / 260

100/30 / 220

150 / 450

200 / 220

280 / 240

280 / 400

280 / 280

280 / 700

280 / 450

180 / 450

150/80 / 350

250 / 410

300/140 / 280

270 / 350

360 / 330

150 / 550

330 / 450

230 / 650

180/60 / 650

240 / 450

200 / 650

125 / 450

280 / 380

150 / 90

150 / 120

150 / 150

150 / 90

150 / 90

150 / 90
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