


Французский 
луковый суп 
с сыром Грюйер 
French onion soup 
with Gruyere cheese

300/40 г   650₽

Венский гуляш с кростини 
и ароматным маслом 
Viennese goulash soup with 
crostini and aromatic oil

350/80 г   900₽
На 2 персоны / for 2 per 

700/160 г   1800₽

На 2 персоны / for 2 per 

700/100 г   1200₽

На 4 персоны / for 4 per 

1400/320 г   3600₽

На 4 персоны / for 4 per 

1400/200 г   2400₽

Швейцарский 
сырный суп Кассап 
с копченой грудинкой 
Swiss cheese soup Kassap 
with smoked brisket

350/50 г   600₽



Киш с лососем 
Quiche with salmon

160/50 г   850₽

Киш с курицей 
Quiche with chicken

160/50 г   750₽

Картофельные Рёшти 
с рагу из грибов 
Potato rösti with 
mushroom ragout

160/100 г   550₽



Рулька, томлёная 
в Гиннессе с бигусом* 
Stewed shank 
in Guinness with bigus*

за 100 г   450₽

*цена указана за 100 грамм готового продукта
*the price is indicated for 100 g of the finished product

Жиго ягнёнка 
с пюре из зелёного горошка   
Lamb gigot with green pea puree

300/170/50 г   2900₽



Тартифлет 
с грудинкой,
сыром грюер 
и клюквенным соусом 
Tartiflette with brisket, 
Gruyere cheese 
and cranberry sauce

350 г   650₽

Медальоны из говядины
с соусом Пеперкорн, 
картофельным пюре 
с ароматом трюфеля
Beef medallions with 
Pepercorn sauce, truffle- 
flavored mashed potatoes

110/150 г   1050₽

Капеллини
с шампиньонами и сморчками, 
запечённой куриной грудкой 
с зелёным маслом
Capellini with mushrooms, 
morels and baked chicken 
breast with green butter

320 г   900₽



Наш шеф-повар рекомендует 
добавить трюфель к этому блюду
Our chef’s recommendation 
is to add some truffle to this dish

1 г   250₽

«Вельвет» – новое место в Красной поляне 
для ценителей природы, комфорта и великолепной кухни. 
 
В основе гастрономической философии шеф-повара 
ресторана лежат рецепты самых популярных кухонь мира. 
Среди них: средиземноморская, европейская, фьюжн и азиатская. 
Команда поваров демонстрирует оригинальное меню, 
где гармонично соседствуют классические блюда  
и авторские шедевры с современным подходом. 
 
Но, конечно же, для того, чтобы понять настроение всех 
представленных блюд, необходимо поближе познакомиться 
с шеф-поваром Иваном Храповым. 
 
Он родился и вырос на Южном Урале. В 2013 году Иван решил 
перебраться поближе к Черноморскому побережью и успел 
поработать в таких местах, как Центр Винного Туризма «Абрау Дюрсо», 
в отелях сетей «Marriott» и «Radisson». В 2014 году был призёром 
конкурса молодых поваров в Санкт-Петербурге, который проводила 
французская гильдия поваров «Chaîne des Rôtisseurs». 
 
Учитывая солидный опыт нашего шефа, мы можем гарантировать 
Вам внушительный выбор блюд, изысканная подача которых 
покорит даже самого искушённого и требовательного гурмана. 
 
Оливье с раковыми шейками, тартар из краба, карпаччо 
из мраморной говядины, утиная грудка с гратеном Дофинуа 
и пюре из батата, фуа-гра с ягодным соусом, осьминог гриль, 
а также свежайшие морепродукты: устрицы и камчатский краб. 
Кроме этого, шеф-повар удивит Вас специальным предложением 
с шедеврами альпийской кухни: швейцарским сырным супом «Кассап» 
и картофельными «Рёшти» с рагу из грибов. Все эти блюда являются 
уникальной смесью всех кулинарных традиций Европы! 
 
Скорее выбирайте то, что Вам по душе. 
И приятного аппетита!



Ростбиф с сальсой 
из томатов и манго
Roast beef with tomato 
and mango salsa

135 г   650₽

Краб с кремом 
из кукурузы
Crab with corn cream

135 г   650₽

Лосось слабой соли 
с огурцами кимчи
Slightly salted salmon 
with kim chi cucumbers

135 г   650₽

Страчателла 
с желтыми и красными 
томатами конфи
Straciatella with yellow 
and red tomatoes confit 

135 г   650₽



Тартар из телятины
Veal tartare

155 г   790₽

Тартар из морского гребешка 
с икрой морского ежа 
и соусом понзу
Scallop tartare with sea urchin 
caviar and ponzu sauce

140 г   1150₽

Тартар из тунца Блюфин 
с авокадо и клубникой 
Bluefin tuna tartare with 
avocado and strawberries

150 г   1350₽



Карпаччо 
из мраморной говядины 
с айоли и тапенадой
Marbled beef carpaccio 
with aioli and tapenade

140 г   990₽

Карпаччо из филе дорады 
с трюфелем и цитрусовой 
заправкой
Dorada fillet carpaccio with 
truffle and citrus dressing

135 г   950₽

Хамон
Jamon

10 г   400₽



Рыбное ассорти 
лосось с\с, осетрина х\к, 
палтус х\к
Platter of fish (salmon slightly 
salted, sturgeon cold-smoked, 
halibut cold-smoked)

200 г   1850₽

Олюторская 
сельдь 
с отварным 
картофелем 
«Olyutor» herring 
with boiled potatoes

220 г   550₽



210 г 1750₽
Камамбер, грюйер, 
реблошон, горгонзола 
Camembert, gruyere,
reblochon, gorgonzola



200 г

1850₽
Пармская ветчина, коппа, 
брезаола, спьяната 
Parma ham, coppa,  
bresaola, spianata



Икра красная 
Red caviar

50 г   1400₽

Икра осетровая 
Sturgeon caviar

50 г   12000₽

Икра щучья 
Pike caviar

50 г   1350₽



Креветка Чилим 
Приморская креветка которую отлавливают 
в прибрежной зоне, так же имеет сладкое мясо. 
Внешне имеет продолные полоски на панцыре, 
а не поперечные как у большенства креветок
Pandalid prawn  
Seaside prawn, which is caught in the coastal area, 
and has sweet meat. Visually it has long stripes 
on the shell, and not transverse as most shrimps 

100 г   1050₽

Креветка Дракон 
Дальневосточная креветка  имеет крепкий панцырь, 
покрытый ворсинками и толстые передние клешни. 
Они плотные, сладковатые, крупные, правда, не такие розовые, 
как привычные, с коричневыми полосками на спинках
«Dragon» prawn 
The Far Eastern prawn has a strong carapace covered with 
villi and thick front pincers. They are dense, sweetish, large, 
but not pink like usual, with brown stripes on their backs

100 г   750₽

Креветка Магаданская 
Дальневосточная креветка, имеет неповторимый 
сладковатый вкус и плотную текстуру
Magadan prawn 
Far Eastern prawn has a unique 
sweetish taste and dense texture

100 г   650₽

Креветки Ботан 
Это вид дикой креветки. Обитает и растет в естественных 
условиях Тихого океана. Вкусовые качества креветки 
напоминают мясо крабов. Она обладает красным панцирем 
и мясом нежно розового цвета
Humpback prawn 
This is a type of wild prawns. It inhabits and grows in the natural 
conditions of the Pacific Ocean and its seas. The taste of the prawn 
is reminiscent of crab meat. It has a red shell and pale pink flesh

100 г   750₽



Мидии 
приморские 
в томатном 
соусе 
Seaside mussels 
in tomato sauce

300/40 г   1100₽

Приморские мидии имеют не очень крупный 
размер, но у них очень большая наполняемость, 
вкусное и нежное мясо 
Seaside mussels are not very large in size, 
but they have a very large filling, tasty 
and tender meat

Мидии приморские 
в сливочно-сырном соусе 
Seaside mussels in creamy cheese sauce

300/40 г   1100₽

Мидии приморские 
в соусе Том ям 
Seaside mussels 
in Tom Yam sauce

300/40 г   1200₽



Устрица Черноморская 
Black Sea oysters

1 шт   600₽

Устрица Дальневосточная 
Far Eastern oysters

1 шт   650₽

Морской гребешок* 
Scallop*

100 г   600₽

Морской ёж* 
Sea urchin

* 100 г   600₽

*цена указана за 100 грамм
сырого продукта 
*price is indicated for 100 g
of raw product

Соуса к Вашим морепродуктам на выбор: тайский, юдзу с красным луком, кимчи, сладкий чилли 
Sauces to choose to your seafood: Thai, Yuse sauce with red onion, Kimchi, Sweet Chilli



Краб камчатский живой* 
Live Kamchatka crab*

100 г   2200₽

Фаланги камчатского краба запечённые* 
в сливочно-сырном соусе / охлажденые
Baked phalanges of Kamchatka crab 
in cream cheese sauce / chilled*

100 г 1500₽*цена указана за 100 грамм сырого продукта 
*price is indicated for 100 g of raw product



Цезарь 
с куриным филе 
Caesar with chicken fillet

210 г   780₽

Цезарь 
с тигровыми 
креветками 
Caesar with tiger prawns

210 г   890₽



Овощной салат 
с заправкой 
из вяленых томатов 
Vegetable salad with sun- 
dried tomatoes dressing

200 г   590₽

Салат с ростбифом 
и артишоками 
Roast beef and 
artichoke salad

200 г   890₽



Буратта
с сезонными 
фруктами
Burrata with figs 
and tomatoes

280 г   1390₽

Тунец ролл с манго 
и свежим огурцом 
Tuna roll with mango 
and fresh cucumber

200 г   1200₽



Тёплый тайский салат 
с говядиной 
Warm Thai 
salad with beef

210 г   1150₽

Оливье 
с раковыми шейками 
и домашним 
айоли-авокадо 
Olivier salad with 
crayfish tails and 
homemade 
avocado aioli

165 г   1050₽



Грибной крем-суп 
с белыми грибами 
и трюфельным маслом   
Mushroom cream soup with 
porcini mushrooms and truffle oil

250 г   750₽

Куриный бульон 
с домашней лапшой 
и перепелиным яйцом  
Chicken broth with homemade 
noodles and quail egg

250 г   450₽

Том ям 
с морепродуктами 
Tom Yam with seafood

300/100 г   950₽

Уха 
Fish soup

270/40 г   550₽



Фуа-гра 
с ягодным 
соусом 
Foie gras with 
berry sauce

за 100 г   1750₽

Креветки темпура 
с соусом айоли-васаби 
и гранатовый терияки   
Tempura shrimp with aioli-wasabi 
sauce and pomegranate teriyaki

210 г   1150₽

Камамбер 
запечённый с ягодами 
и кукурузным хлебом   
Baked camembert with 
berries and cornbread

125/50/75 г   1450₽

Запечённые мидии 
«Грея» в сливочном 
соусе Ким Чи 
с пармезаном 
Гиганская приморская мидия 
из Охотского моря с плотным 
и сладковатым мясом   
Baked giant mussels 
in creamy Kim Chi sauce 
with parmesan. 
Giant seaside mussel from 
the Sea of   Okhotsk with 
dense and sweetish meat

320 г   1350₽

Гребешок в соусе 
«шампань-вассаби» 
Scallop in champagne- 
wasabi sauce

50/60 г   850₽



Стейк Калкана 
черноморского* 
с гранатовым терияки  
Black Sea turbot steak 
with pomegranate teriyaki*

за 100 г   1400₽

Запечённый цыплёнок 
в маринаде «Тандури» с домашней аджикой  
Baked chicken marinated 
in «Tandoori» with homemade adjika

450/50 г   1050₽

*цена указана за 100 грамм сырого продукта
*price is indicated for 100 g of raw product



Тигровая 
креветка гриль* 
Grilled tiger prawn*

за 100 г   1450₽

Кальмар* 
Squid*
за 100 г 

690₽

Осьминог** 
с картофелем бейби 
и соусом Романеско  
Octopus with baby potatoes 
and Romanesco sauce**

за 100 г   2100₽

*цена указана за 100 грамм
сырого продукта 
*price is indicated for 100 g
of raw product

**цена указана за 100 грамм 
сырого продукта 
**price is indicated for 100 g 
of raw product



Стейк Нью-Йорк «Top Choice»* 
Steak New York «Top Choice»*

за 100 г   1250₽

Рибай Стейк  «Top Choice»* 
Ribeye Steak «Top Choice»*

за 100 г   1550₽
*цена указана за 100 грамм
сырого продукта 
*price is indicated for 100 g
of raw product



Каре барашка* 
Lamb rack*

за 100 г   850₽

Шашлык 
из свинины** 
Pork kebab**

за 100 г   470₽

Шашлык 
из курицы** 
Chicken kebab **

за 100 г   450₽

*цена указана за 100 грамм
сырого продукта 
*price is indicated for 100 g
of raw product

**цена указана за 100 грамм 
готового продукта 
**price is indicated for 100 g 
of the finished product



Утиная грудка 
с гратеном Дофинуа и пюре из батата   
Duck breast with Dauphinua 
gratin and sweet potato puree

160/130/30 г   1200₽

Чёрная треска 
в пряном кари на подушке 
из спаржи и тапинамбура   
Black cod in spicy curry 
on a pillow of asparagus 
and tapinambur

160/200 г   2700₽

Филе миньон 
с фуа-гра 
и ягодным соусом   
Fillet mignon with foie 
gras and berry sauce

220 г   3500₽



Филе Red Snapper 
с овощным сотэ 
в соусе «Sweet Chilli Lime»   
Red Snapper Fillet with 
Vegetable Saute in Sweet 
Chilli Lime Sauce

245 г   1900₽

Зелёный микс салата   
Green salad mix

75 г   450₽

Спаржа на гриле 
или на пару   
Grilled or steamed asparagus

100 г   750₽

Картофельное пюре    
Mashed potatoes

150 г   350₽

Овощи на гриле    
Grilled vegetables

200 г   650₽

Жареный 
мини-картофель    
Fried mini potatoes

155 г   350₽
   

   



Горячий 
шоколадный 
фондан 
Hot chocolate fondant

200 г   650₽

Малиновый мильфей 
Raspberry milfey

220 г   850₽

Тирамису  
Tiramisu

170 г   690₽

Панна-котта  
с ягодным соусом   
Panna cotta 
with berry sauce

120 г   650  ₽ 


	Без имени

