
Сочетая истинно
европейское благородство

с дальневосточной экзотикой, 
панорамный ресторан Michelle 

сумеет впечатлить даже самого 
взыскательного гурмэ

Шеф-повар 
панорамного ресторана Michelle

Наталья Крещенко



АПЕРИТИВЫ
Apéritifs

Аперитивы — лёгкие быстрые закуски
перед основным блюдом в оригинальной подаче

от Шеф-повара Натальи Крещенко



ЧЁРНАЯ
И КРАСНАЯ ИКРА

НА МУССАХ
ИЗ МИДИИ

И КРАБА

Black and red caviar
on mussel and crab mousses

30 / 10 г
30 / 10 г

750 ₽



МЯСО КРАБА
на подушке из морских водорослей

и свежего огурца с соусом Айоли

Crab meat 
with allioli sauce on a bed

of seaweed and fresh cucumber

90г / 10г / 450₽
 



СЫРНАЯ
ТАРЕЛКА 

из восьми видов сыров с ягодой, 
пеканом, мёдом и ягодным соусом

Eight types cheese platter with berries, 
pecan, honey and berry sauce

360г / 20г / 20г / 2400₽

СЕВИЧЕ ИЗ 
ГРЕБЕШКА

с маринадом из шпината
и зелёного яблока

Fresh scallop ceviche with spinach and 
green apple marinade

60г / 50г / 350₽

КАРПАЧЧО 
из говядины с сыром страчателла,

лисичками и трюфельным айоли

Beef carpaccio 
with stracciatella di bufala cheese,

chanterelles with truff le allioli

100г / 80г / 900₽



СЫР КАМАМБЕР
обугленный с ягодным соусом

Charred camembert cheese 
with berry sauce

120г / 80г / 800₽

ФУА-ГРА (ПАШТЕТ)
с начинкой из инжира

и карамелизированных яблок на 
морской раковине из шоколада.

Foie gras (pâté) 
stuffed with figs and caramelized 

apples on a chocolate seashell

50г / 25г / 600₽



ЛОСОСЬ 
СЛАБОЙ СОЛИ
с красной икрой и тостами

из зерновой муки

Light salted salmon
with red caviar and grain toasts

100г / 60г / 700₽



САЛАТЫ
Salads

Холодные и тёплые салаты
с оригинальными заправками от Шеф-повара 

панорамного ресторана Michelle



САЛАТ
С РОСТБИФОМ

тёплой креветкой, свежей спаржей, 
обжаренным картофелем,

вяленными томатами, с соломкой 
копчёного сулугуни и горчично-

трюфельной эмульсией

Beef roast salad with warm shrimps, 
fresh asparagus, fried potatoes,

sun-dried tomatoes, smoked
sulguni cheese straws 

and mustard-truff le emulsion

260г / 900₽
 



САЛАТ
С КАМЧАТСКИМ 

КРАБОМ
салатом микс, сыром

страчателла, кабачком, красной 
икрой, соусом сырным

Chatka meat salad with mix-salad, 
stracciatella di bufala cheese, zucchini, 

red caviar and cheese sauce

240г / 800 ₽

САЛАТ
С СЫРОМ

ФЕТА
свежими овощами, маслинами,

каперсами и имбирно-травяной
заправкой

Féta cheese salad with fresh
vegetables, olives, caperberries

and ginger-herbal dressing

250г / 550₽



САЛАТ
С КОПЧЁНОЙ 

УТКОЙ
салатом микс, дольками грейпфрута, 

ягодой, сыром с плесенью, орехом 
кедровым и соусом ежевичным

Smoked duck salad with mix-salad, 
grapefruit wedges, berries, blue cheese, 

pine nuts and blackberry sauce

220г / 850₽

САЛАТ С 
КРЕВЕТКОЙ

И КАЛЬМАРОМ
корнем сельдерея, 

свежим огурцом, томатами, 
с соусом васаби

Shrimp salad with calamari,
celeriac, fresh cucumber, 

tomatoes and wasabi sauce

230 г / 700₽



САЛАТ
С ТЁПЛЫМ 

Т УНЦОМ
обжаренными картофелем, спаржей, 

томатами, перепелиным яйцом
и анчоусной заправкой

Warm tuna salad with fried potatoes, 
asparagus, tomatoes, quail egg

and anchovy dressing

300г / 750 ₽

САЛАТ
С ТЁПЛОЙ 

КРЕВЕТКОЙ
романо, свежими томатами, 

пармезаном, перепелиным яйцом, 
зерновыми гренками и анчоусной 

заправкой

Warm shrimp salad with pecorino ro-
mano cheese, fresh tomatoes, parmesan 
cheese, quail egg, grain French toasts, 

and anchovy dressing

220г / 650 ₽

САЛАТ
С ПЕЧЕНЬЮ 
ЦЫПЛЁНКА

жаренными шампиньонами,
луком-шалот, черри, салатом микс, 
зёрнами граната, кедровым орехом

и гранатовым соусом

Chicken liver salad with fried button 
mushrooms, Spanish garlic, cherry to-

matoes, mix-salad, pomegranate seeds, 
pine nuts and pomegranate sauce

225 г / 650₽



РОЛЛ-САЛАТ 
С КОПЧЁНОЙ 

НЕРКОЙ
с авокадо, свежим огурцом, 

томатами, парным гребешком, 
осетровой икрой, сыром рикотта, 

соусом горчичным

Roll-salad with smoked red sockeye 
salmon and avocado, fresh cucumber, 
tomatoes, fresh scallop, osetra caviar, 

ricotta cheese and mustard sauce

200г / 850 ₽
 





САЛАТ
ИЗ ПЕЧЁНОЙ 

СВЁКЛЫ
трёх структур

с сыром страчателла
и кедровым орехом

Baked beetroot salad
with stracciatella di bufala

cheese and pine nuts

200г / 550₽
 

САЛАТ
С КУРИЦЕЙ-ГРИЛЬ

романо, свежими томатами, 
пармезаном, перепелиным яйцом, 
зерновыми гренками и анчоусной 

заправкой

Grilled chicken salad with pecorino ro-
mano cheese, fresh tomatoes, parmesan 
cheese, quail egg, grain French toasts, 

and anchovy dressing

230г / 650 ₽



ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ

Hot platters

Дары моря и фуа-гра
в виртуозном исполнении

Шеф-повара Michelle



«АССОРТИ
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ»

Фирменное блюдо
панорамного ресторана Michelle

Мидия, запечённая с пармезаном,краб,
гребешок, осьминог, кальмар, трубач, креветка,
обжаренные в сливочном масле и в прованских

травах, с голландским соусом

Michelle panoramic restaurant specialty
«Seafood platter»: mussel baked with parmesan

cheese, crab, scallop, octopus, calamari, trumpeter,
butter fried shrimp with herbs de Provence

and hollandaise sauсe

180г / 40г / 1500₽



ПОЛЕНТА
с обжаренным гребешком

и трюфельным маслом

Polenta with fried scallop
and truff le oil

150г / 90г / 850 ₽

ПТИТИМ
С МИДИЕЙ

в томатном соусе с базиликом
и солёным желтком

Tomato sauce ptitim (Israeli couscous) 
with mussels, basil and salted yolk

300 г / 550₽



ТРУБАЧ, 
ТОМЛЁНЫЙ

В КОКОСОВОМ 
МОЛОКЕ 

с шафраном, спаржей
и шампиньонами. 

Подаётся с гратеном из корня 
сельдерея и зелёных яблок

Coconut milk simmered trumpeter
with saffron, asparagus and button 

mushrooms. Served with celeriac and 
green apple gratin

260г / 900 ₽

КРЕВЕТКА
обжаренная с имбирём
и черри в соусе кимчи

Kimchi sauce fried 
shrimps with ginger 
and cherry tomatoes

220г / 800 ₽





ФУА-ГРА
Подаётся на карамелизированном яблоке 

с ягодой и с вареньем из ревеня

Foie gras. 
Served on a bed of caramelized apple

with berries and rhubarb jam

100г / 100г / 2500₽

ОСЬМИНОГ
с крупной фасолью и томатами, 
обжаренными в сливочном масле 

с чесноком и розмарином

Octopus with garlic,
rosemary, butter fried large

beans and tomatoes

200г / 120г / 1000 ₽



СУПЫ
Soups

Кремовые текстуры,
наваристые бульоны, изысканная подача 

от Шеф-повара Michelle



УХА ИЗ ТРЁХ
ВИДОВ РЫБ

С ЛИМОННИКОМ
Подаётся с расстегаем.

Fish soup of three types (Ukha) with 
magnolia vine. Served with an open pie

350г / 35г / 600₽
 



БОРЩ
Подаётся с фермерским

салом и сметаной

Borsch. 
Served with lard
and sour cream

300г / 30г / 20г / 500₽

БУЙАБЕС
 Густой рыбный суп
 с морепродуктами. 
Подаётся с багетом

Bouillabaisse. 
Thick fish soup

with various seafood. 
Served with baguette

340г / 750₽ 



КУРИНЫЙ 
БУЛЬОН

с кнелями и домашней лапшой. 
Подаётся с тостом

Chicken broth
with quenelle and home-

style noodles.
Served with a toast

300г / 20г / 450₽

ГРИБНОЙ КРЕМ
Подаётся с гриссини

и сыром рикотта

Mushroom cream. 
Served with grissini 
and ricotta cheese

300г / 500₽





ЛУКОВЫЙ СУП
С БАГЕТОМ

И СЫРОМ ПАРМЕЗАН

Onion soup with baguette
and parmesan cheese

300г / 450₽

ГУСТОЙ
ФАСОЛЕВЫЙ КРЕМ
С МЯСОМ МИДИЙ

И БЕКОНОМ
Подаётся с гренком из зернового хлеба

Thick bean cream with mussels and bacon. 
Served with wholegrain French toasts

300г / 450₽



ПАСТА
Pasta

Исключительно вкусные блюда
на основе пасты по уникальным рецептам

Шеф-повара Michelle



«КАРБОНАРА 
С БЕКОНОМ,

ТРЮФЕЛЬНОЙ
ПАСТОЙ И

СОУСОМ ПЕСТО»
Фирменное блюдо

панорамного ресторана Michelle

Michelle panoramic
restaurant specialty: 

«Bacon carbonara with truff le
paste and pesto sauce».

250г / 600₽



ЧЁРНЫЕ
СПАГЕТТИ
С Т УНЦОМ 

И МОРЕ-
ПРОДУКТАМИ

Black spaghetti 
with tuna and seafood

280г / 850 ₽

РАВИОЛИ
со шпинатом и сыром рикотта,

с лисичками, в соусе 
из белых грибов

White mushrooms sauce
spinach ravioli with ricotta cheese

and chanterelles

250г / 650₽



ФЕТ УЧИНИ
с кроликом, печенью цыплёнка

и трюфелем

Fettuccini with rabbit,
chicken liver and a truff le

240г / 700₽

ЛАЗАНЬЯ
МЯСНАЯ

Meat lasagna

250г / 500₽



РИЗОТТО
Risotto

Блюда итальянской кухни
из риса с мягким, сливочным вкусом

и кремовой консистенцией по рецептам
Шеф-повара Michelle



РИЗОТТО 
С КОПЧЁНОЙ 

УТКОЙ
сливами и сыром страчателла. 

Томится в красном вине

Smoked duck risotto
with prunes and stracciatella di bufala 

cheese. Simmered in red wine

300г / 700₽

РИЗОТТО 
ШАФРАНОВОЕ

с креветкой и гребешком

Saffron risotto
with shrimps and scallops

250г / 700₽

РИЗОТТО
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ, 

ЛИСИЧКАМИ 
И ШАМПИНЬОНАМИ

White mushrooms risotto
with chanterelles 

and button mushrooms

250г / 650₽



ГОРЯЧАЯ
РЫБА

Fish

Уникальные сорта рыбы — ценного и полезного 
продукта — в авторской подаче

от Шеф-повара Michelle



СТЕЙК
ЛОСОСЯ

обжаренный, в грейпфрутовой пене 
с мясом мидии, кабачком, цветной 

капустой и шпинатом

Salmon steak fried in grapefruit
foam with mussels, zucchini,

caulif lower and spinach

150г / 200г / 1000₽



СТЕЙК 
УГОЛЬНОЙ РЫБЫ, 

ЗАПЕЧЁННЫЙ 
Подаётся с густым картофельным 
кремом с эстрагоном и обугленным 

луком-пореем

Fried sable fish steak. Served with thick 
mashed potatoes, russian tarragon and 

charred kurrat cream

150г / 230г / 1200₽

СТЕЙК
ОСЕТРА

запечённый в цитрусовой глазури
в икорно-сливочном соусе

Sturgeon steak
fried in citrus glaze

with roe-cream sauce

180г / 100г / 1800₽



СТЕЙК 
СУДАКА

Подаётся с зелёным ризотто, 
обжаренными кольцами кальмара

и лисичками

Japanese seabass steak. 
Served with green risotto, 

fried calamari rings
and chanterelles

150г / 180г / 750₽

СТЕЙК ПАЛТ УСА
на подушке из картофельного пюре

с фенхелем, со шпинатом, лисичками
и запечённой мидией

с соусом велюте

Halibut steak on a bed
of mashed potatoes with fennel, spinach,

chanterelles and baked mussels
with velouté sauce

150г / 210г / 1000 ₽





 СТЕЙК НЕРКИ
Подаётся с полентой, яйцом-пашот,
красной икрой и голландским соусом

Red sockeye salmon steak. 
Served with polenta, poached egg, 
red caviar, and hollandaise sauce

140г / 200г / 40г / 800₽

РУБЛЕННЫЕ 
КОТЛЕТЫ

из морепродуктов с палтусом, 
кабачком гриль и салатом микс

Chopped seafood cutlets with halibut, 
grilled zucchini and mix salad

150г / 180г / 850₽



МЯСО
Meat

Сытные мясные блюда с авторскими соусами
от Шеф-повара Michelle



КУРИНЫЙ
РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ

ГРУДКИ
фаршированный шпинатом, шампиньонами 

и сыром рикотта. Подаётся с отварным 
картофелем, зелёным горошком, шампиньонами

и свежей спаржей

Chicken breast fillet roulade with spinach,
button mushrooms and ricotta cheese. 

Served with boiled potatoes, green beans,
 button mushrooms and fresh asparagus

180г / 220г / 600₽



КАРЕ
БАРАШКА-ГРИЛЬ

с тимьяном, чесноком, розмарином. 
Подаётся с пюре из баклажанов, свекольным

муссом и карамелизированным луком
в красном вине, обжаренными овощами

и тестом фило

Grilled mutton chop with thyme,
garlic and rosemary. Served with grilled vegetables,

eggplant purée, beetroot mousse, caramelized
onion and phyllo dough

200г / 200г / 1750₽



РИБАЙ-ГРИЛЬ
С ОВОЩАМИ: 

баклажан, кабачок, перец, картофель. 
Подаётся с пюре из корня сельдерея

и соусом чимичурри

Grilled ribeye with eggplant, zucchini, 
peppers, tomatoes. Served with celeriac 

purée and chimichurri sauce

270г / 190г / 2300₽

БАШЕНКИ
ИЗ СВИНОЙ

ВЫРЕЗКИ
с фисташковой крошкой,

запечённые с тимьяном и розмарином.
Подаются с обжаренным картофелем, 

карамелизированным яблоком
и грибным соусом

Pork tenderloin towers
with ground pistachios, baked with thyme
and rosemary. Served with fried potatoes
caramelized apple and mushroom sauce

180г / 200г / 950₽ 

БРУСОЧКИ
НЕЖНОЙ

ГОВЯДИНЫ
обжаренные с луком

и лисичками в сливочном соусе. 
Подаются на подушке из картофельного

пюре со слоёными лепёшками

Slivered soft beef 
fried with onion and chanterelles

in cream sauce.  Served on a bed of mashed
potatoes with layered f latbread

150г / 130г / 800₽



МИНЬОН
Подаётся с обжаренными бататом, 

томатами, гороховым пюре
с соусом порто и лисичками

Mignon.
Served with fried sweet potatoes, 

tomatoes, bean purée,
 Port sauce and chanterelles

180г / 160г / 1650₽

СВИНОЙ
СТЕЙК-ГРИЛЬ

Подаётся с овощами-гриль,
с инжирным конфи

и горчично-чесночным соусом

Grilled pork steak. 
Served with grilled vegetables, 

fig confit and mustard-garlic sauce

220г / 180г / 850₽





ГАРНИРЫ
Side dishes

Прекрасное дополнение к рыбным,
мясным и овощным блюдам



РИС, ТОМЛЁННЫЙ 
В СЛИВКАХ

С СЫРОМ ПАРМЕЗАН

Cream simmered rice
with parmesan cheese

150г / 200₽



ЗАПЕЧЁННАЯ РОЗА
ИЗ ОВОЩЕЙ-ГРИЛЬ: 

кабачка, баклажана, перца,
томата, под пармезаном

Rose shaped grilled vegetables:
zucchini, eggplant, pepper,

tomatoes with parmesan cheese

260г / 450₽

КАРТОФЕЛЬ-ФРИ
с сыром пармезан и трюфельным 

топлённым маслом

Parmesan French fries
with boiled truff le oil

160г / 450₽



КАРТОФЕЛЬ, 
ЖАРЕННЫЙ

С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ, 
ЛИСИЧКАМИ 

И ШАМПИНЬОНАМИ

Fried potatoes with white mushrooms, 
chanterelles and button mushrooms

280г / 450₽

КАРТОФЕЛЬ
примятый с обжаренным фенхелем, 
шампиньонами, сливочным маслом

и свежей зеленью

Flattened potatoes
with fried fennel, button mushrooms, 

butter and fresh herbs

150г / 200₽



ДЕСЕРТЫ
Side dishes

Авторские десерты Шеф-повара Michelle
и десертная карта, созданная Еленой Кошкарёвой.

Эксклюзивно для Michelle



«ВЕНЕЦИАНСКАЯ 
МАСКА VOLTO»

Фирменный десерт  

из шоколада с золотой ручной росписью 
и тортом черёмуховым с облепиховым 
мармеладом по авторскому рецепту

Gold hand painted signature chocolate dessert 
«Venetian Volto mask» with bird cherry

and sea-buckthorn marmalade. 
Chief ’s recipe

200г / 120г / 1500 ₽



 ТОРТ
«ПЛОМБИР»

с шоколадной помадой, украшенный 
шоколадными цветами

«Plombir» cake with chocolaty,
decorated with chocolate f lowers

160г / 50г / 650₽

 ТОРТ МОРКОВНО-
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

С ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ

Подаётся с обжаренным абрикосом

Carrot-orange cake with walnut.
Served with fried apricot

160г / 40г / 600₽
 





ГРУША, 
МАРИНОВАННАЯ

В БЕЛОМ ВИНЕ
с шафраном и пряностями,

с финансье и семифредо

White wine marinated pear 
with saffron, spices, financier

and semifreddo

120г / 150г / 750₽



МОРОЖЕНОЕ
в шоколадной ракушке

со свежей ягодой

Ice-cream
on a chocolate seashell

with fresh berries

160г / 600₽
 

 ФОНДАН
Подаётся с медовыми сотами

и свежей ягодой

Fondant
Served with honeycomb 

and fresh berries

150г / 50г / 650₽



ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Пять видов хлеба: свекольный, 
зерновой, фокачча, пшеничный, 

гриссини. Подаётся с песто, маслом 
оливковым и чесноком

Bread basket
Five types of bread: beetroot, grain, fo-

caccia, wheat, grissini. Served with pesto 
sauce, olive oil and garlic

250г / 20г / 20г / 300₽


