


Брускетта 
со страчателлой 
и вялеными красными 
и жёлтыми томатами
Bruschetta with stracciatella 
and dried red and yellow 
tomatoes

155 г   790₽

Краб с кремом 
из кукурузы 
и гуакамоле
Crab with corn cream 
and guacamole

130 г   1250₽

Лосось слабой соли 
с огурчиками 
и сливочным сыром
Salted salmon with cucumbers 
and cream cheese

145 г   850₽

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

1 г   250₽

Бриошь с костным мозгом 
и тартаром из говядины 
с фундуком
Brioche with bone marrow and beef 
tartare with hazelnuts 

120 г   750₽

Ресторан «Вельвет» – уютное заведение в стиле альпийского шале 
и гастрономическое место силы горной олимпийской деревни. 
Главной уникальностью ресторана «Вельвет» стала терраса, 
которая находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. 
На веранде гости могут насладиться видами на горы 
и любоваться красочными закатами. 

В основе концепции заведения лежат рецепты самых популярных 
кухонь мира: средиземноморской, европейской, азиатской. 
Команда поваров демонстрирует оригинальное меню, 
где гармонично сочетает классические блюда и авторское видение 
нового шеф-повара Владимира Штайнера.

Владимир Штайнер родом из Москвы. В 16 лет он попал к шефу 
итальянцу в маленькую Италию в центре Москвы – ресторан “Верона”. 
Около 7 лет являлся су-шефом у именитого итальянского шефа 
Луки Вердолини в ресторане Pinocchio. Также Владимир работал 
в ресторанном холдинге Bulldozer Group: в ресторане восточной 
кухни Zoloto и развлекательном комплексе China Gold (г. Астана). 
Шеф-повара ресторана “Вельвет” вдохновляет три направления в кухне: 
смокеры и гриль, итальянская классика и паназия. 
“Всё начинается с порядка”, – личный девиз шефа Владимира Штайнера.

Учитывая солидный опыт нашего шефа, мы можем гарантировать 
гостям внушительный выбор блюд, изысканная подача которых 
покорит даже самого искушённого и требовательного гурмана. 
Бриошь с костным мозгом и тартаром из говядины с фундуком, 
татаки из форели с цитрусовой заправкой, утиная ножка конфи 
с орзо, белыми грибами и инжирным соусом, филе трески 
с капонатой и соусом “Голландез” с каперсами, а также свежие 
морепродукты: устрицы, морские ежи, креветки, камчатский краб. 
В меню можно найти блюда альпийской классики: швейцарский 
сырный суп «Кассап» и рульку, томлённую в тёмном пиве 
с бигусом. На десерт – панна-котта с ягодным соусом 
и малиновый мильфей. Все эти блюда являются 
уникальной смесью кулинарных традиций Европы!



Карпаччо из мраморной 
говядины с пастой 
из артишоков 
и пармезана
Carpaccio from 
beef with pasta 
from artichokes 
and parmesan
80/145 г 

1100₽

Хамон
Jamon

10/25 г   550₽

Тартар 
из морского гребешка 
с соусом понзу
Scallop tartare 
with ponzu sauce

130 г   1550₽

Тартар из тунца 
с авокадо и клубникой 
Tuna tartare with 
avocado and strawberries

150 г   1350₽

Татаки из форели 
с цитрусовой заправкой
Trout tataki with citrus dressing 

160 г   950₽

Гравлакс 
с копчёной 
сметаной и решти
Salmon with smoked sour 
cream and potato pancake 

75/75/30 г   1150₽



100/70 г  1550₽

Олюторская 
сельдь 
с запечённым в углях 
картофелем 
и укропным маслом 
«Olyutor» herring 
with grilled 
potatoes
and dill oil
120/160 г 

610₽

Паштет из утки 
с маринованным виноградом, 
маслом с вяленой хурмой 
и хрустящим хлебом 
Duck pate with pickled grapes, 
oil with dried persimmon 
and crispy bread

50/190 г   750₽

Зелёная спаржа 
и огурцы слабой соли 
Green asparagus 
and pickled cucumbers

50/50 г   750₽

Сырное ассорти с джемом из хурмы и ягодами 
Cheese platter with persimmon jam and berries



100/120 г 

1650₽

Икра красная 
Red caviar

50/60 г   1650₽

Икра осетровая 
Sturgeon caviar

50/60 г   15500₽

Икра щучья 
Pike caviar

50/60 г   1450₽

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



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   775₽

Креветки Ботан 
Это вид дикой креветки. Обитает и растет в естественных 
условиях Тихого океана и его морях. 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   950₽

Устрица Дальневосточная 
Far Eastern oysters

1 шт   750₽

Устрица Импортная 
Oysters Imported

1 шт   950₽

Морской гребешок* 
Scallop*

100 г   650₽

Морской ёж* 
Sea urchin*

100 г   650₽

*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



Цезарь 
с куриным филе 
Caesar with chicken fillet

260 г   700₽

Овощной салат 
с заправкой 
из вяленых томатов, 
пастой из сладких перцев 
с сыром фета 
и яйцом пашот 
Vegetable salad with sun-dried 
tomatoes dressing, sweet pepper 
paste with feta cheese 
and poached egg

270 г   750₽

Салат с тёплой говядиной 
и заправкой 
в азиатском стиле 
Asian-style 
warm beef salad

175/25 г   1100₽

Цезарь 
с тигровыми 
креветками 
Caesar with tiger prawns

250 г   950₽



Буррата 
с запечёнными 
на огне перцами 
и голубикой 
Burrata with baked 
on fire with peppers 
and blueberries

125/110 г   1350₽

Салат 
с морепродуктами, фенхелем 
и молодым картофелем 
Salad with seafood, fennel and potatoes

200 г   1450₽

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

160/30 г   1350₽

Салат 
из запечённой тыквы 
и заправкой из баклажанов 
с вяленой говядиной
Salad baked pumpkin 
and eggplant dressing 
with dried beef

190 г   750₽



Фуа-гра 
с ягодным 
соусом 
Foie gras with 
berry sauce

80/40/30 г   2150₽

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

170/30/30 г   1150₽

Запечённые мидии 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

180/30 г   950₽

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

330 г   550₽

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

350/30 г   750₽

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

350/50 г   750₽

Том ям 
с морепродуктами 
Tom Yam with seafood

300/100 г   1100₽

Уха 
Fish soup

270/45 г   850₽



Краб камчатский живой* 
Live Kamchatka crab*

100 г   2500₽

Фаланги камчатского краба запечённые* 
в сливочно-сырном соусе / 
в сливочном масле с травами и чесноком
Baked phalanges of Kamchatka crab 
in cream cheese sauce / in butter with herbs and garlic*

100 г   1850₽
*цена указана за 100 грамм сырого продукта 
*price is indicated for 100 g of raw product

Киш с лососем 
Quiche with salmon

180/50 г   1150₽

Тартифлет с грудинкой 
и сыром Грюйер
Tartiflette with brisket 
and Gruyère cheese

350 г   990₽

Камамбер 
запечённый 
с конфитюром 
из вяленой хурмы 
и фундуком   
Baked camembert 
with jam from dried 
persimmon and 
hazelnuts

165/50/35 г   1450₽



Тигровая 
креветка гриль* 
Grilled tiger prawn*

за 100 г   1650₽

Кальмар 
на гриле* 
Grilled squid*
за 100 г 

750₽

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

за 100 г   2300₽

Калкан* 
Черноморская 
камбала 
с гранатовым 
терияки  
Kalkan (Black Sea flounder) 
with pomegranate teriyaki*

за 100 г   1550₽

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

Шашлык 
из свинины** 
Pork kebab**

за 100 г   550₽

Шашлык 
из курицы** 
Chicken kebab **

за 100 г   490₽

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

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



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

за 100 г   1450₽

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

за 100 г   1650₽

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

Каре барашка* 
Lamb rack*

за 100 г   1200₽

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

Запечённый цыплёнок 
в маринаде «Тандури» 
Baked chicken marinated 
in «Tandoori»

300/50/30 г   1050₽

Говяжьи** 
рёбра Кальби 
Beef ribs Kalbi

за 100 г   1200₽

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



Утиная ножка конфи 
с орзо, белыми грибами 
и инжирным соусом   
Duck leg confit with orzo, 
porcini mushrooms 
and fig sauce

120/130/15 г   1400₽

Филе трески 
с капонатой и соусом 
Голландез с каперсами   
Cod fillet with caponata 
and Hollandaise sauce 
with capers

100/140/30 г   1400₽

Филе миньон 
с фуа-гра 
и ягодным соусом   
Fillet mignon with foie 
gras and berry sauce
140/40/50 г   

3500₽

Зелёный микс салата   
Green salad mix

100 г   450₽

Спаржа на гриле 
или на пару   
Grilled or steamed asparagus

100 г   850₽

Картофельное пюре    
Mashed potatoes

150 г   400₽

Овощи на гриле    
Grilled vegetables

200 г   650₽

Жареный 
мини-картофель    
Fried mini potatoes

150 г   450₽

Долма 
из савойской капусты 
с треской и лососем 
с соусом биск   
Dolma from savoy cabbage 
with fever and salmon 
with bisque sauce

140/60 г   1500₽

Рулька, томлёная 
в тёмном пиве 
с бигусом* 
Stewed shank 
in dark beer with bigus*

100/40 г   690₽

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

100/45 г   1050₽

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

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



Горячий 
шоколадный 
фондан 
Hot chocolate fondant

170/40 г   750₽

Малиновый мильфей    
Raspberry milfey

155/60 г   1050₽

Тирамису  
Tiramisu

140/20 г   750₽

Панна-котта  
с ягодным соусом   
Panna cotta 
with berry sauce

150 г   750₽




