
Domina Hotel Novosibirsk
Ленина 26, Новосибирск, Россия
welcome.nsk@dominarussia.com 

Тел.: +7 (383) 362 85 60  

КЛАССИЧЕСКИЕ СТЕЙКИ | CLASSIC STEAKS
Нью-Йорк | Премиальный стейк из отруба тонкий край, особенно сочный и ароматный 
New York Steak | Prime strip top loin Steak

2850
400g

Рибай | Говяжий стейк из реберной части c высоким содержанием мраморности
Rib-Eye 
Beef Steak from the rib section, contains a high amount of marbled fat, which makes it tender

2950
400g

Филе-Миньон | Отрез тонкой части вырезки, самая нежная и постная часть говядины 
Fillet Mignon | Beef made from mid section of the tenderloin, the most tender and lean cut 

2850
320g

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТЕЙКИ | ALTERNATIVE STEAKS

Мачете | Говяжий стейк из внутренней реберной части с насыщенным вкусом и ароматом
                                                                                                    Skirt Steak | Beef Steak made from the rib part with rich meat flavor    

1700
300g

БЛЮДА ГРИЛЬ | FROM THE GRILL

Стейк из свиной шеи
 Pork Neck Steak

1200
300g

Дорада с травами 
 Dorado with Herbs

1100
270g

Стейк из лосося 
 Salmon Steak

1700
200g

350
150g

290
150g

ГАРНИРЫ | SIDES

Овощи на гриле 
Grilled Vegetables

Картофельное пюре
Mashed Potatoes

Картофель фри с пармезаном 
French fries with Parmesan 

 

350
150g

Перечный, грибной, барбекю, Демиглас, брусничный,  домашняя аджика
Pepper sauce, creamy mushroom sauce, BBQ, demi-glace, cowberry sauce, adzhika 

190
50g

СОУС НА ВЫБОР | SAUCE OF YOUR CHOICE

290
150g

Рис Басмати 
Basmati Rice

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты.

If you have any concerns regarding food allergies, please contact your waiter. 
All prices are listed in rubles and include 20% VAT. Payment is accepted in rubles or credit cards.

 - Вегетарианское  Vegetarian| - Блюдо от Шефа  Chef's Signatures| - Острое Spicy  | 

Филе цыпленка с овощами 
Chicken with vegetables 

950
250g

ПИЦЦА | PIZZA

Четыре сыра | Соус помодоро, моцарелла, горгонзола, пармезан, грюйер

330g
790

Quattro formaggi | Pomodoro sauce, Mozzarella, Gorgonzola, Parmigiano, Gruyère

Пицца с морепродуктами
Соус помодоро, лосось, мидии, каракатицы, томаты черри, страчателла                                                                                                    
Seafood Pizza | Pomodoro sauce, Salmon, Mussels, Cuttlefish, cherry tomatoes, Straccitella 330g

990

750
330gPepperoni | Salame di Milano, Mozzarella, pomodoro sauce

Пепперони | Cалями Милано, моцарелла, соус помодоро                                                                                                  

   С ростбифом и имбирным соусом
Roast beef with ginger sauce   

8 05
330g

mailto:welcome.nsk@dominarussia.com


Антипасти
Прошутто, Салями, Брезаола, ассорти сыров, вяленные томаты, оливки, чиабатта, мед 
Antipasti
Prosciutto, Salami, Bresaola, cheese assortment, sun-dried tomatoes, olives, ciabatta, honey   

1300
200g

Пивной сет
Куриные крылья, моцарелла в панировке, чесночные гренки, креветки в панировке, 
картофельные дольки. Подается с кетчупом и чесночным соусом
Beer Set 
Chicken wings, Mozzarella cheese, garlic croutons, fried shrimps,potatoes.
Served with ketchup and garlic sauce

990
500g

Тартар из говядины с муссом из пармезана
Говядина, корнишоны, красный лук, оливковое масло     
Beef tartare with Parmesan mousse
Beef, gherkins, red onion, olive oil 

САЛАТЫ | SALADS

Бефстроганов с белыми грибами и картофельным пюре 
Beef Stroganoff with ceps and mashed potatoes

800
180g

Брускетта с лососем и сливочным сыром 
 Salmon Bruschetta with Cream Cheese

Брускетта с ростбифом и рукколой 
 Roast Beef Bruschetta with Arugula

850
150g

Салат с тигровыми креветками
Salad with Tiger Prawns

Салат Цезарь салат романо, соус цезарь, чесночные гренки, пармезан | 
Caesar Salad | Romano, caesar sauce, garlic croutons, parmesan
- с курицей |  with chicken breast 
- с креветками |  with tiger prawns 
- с морепродуктами |  with seafood 
Тунец, лосось, креветки, Камчатский краб 
Tuna, salmon, tiger prawns, Kamchatka Crab 

Спагетти Карбонара 
Spaghetti Carbonara 

Спагетти с морепродуктами и томатами черри 
Spaghetti with seafood and  cherry tomatoes

Паппарделле с телятиной и белыми грибами 
 Pappardelle with Veal and Porcini Mushrooms 

ДОМИНА Прайм Бургер из мраморной говядины с картофелем фри и кетчупом
DOMINA Prime Burger - prime beef, French fries and ketchup

1100
390g

ДОМИНА Клаб Сэндвич 
Куриная грудка, салат, томаты, яйцо, бекон, подается с картофельными чипсами
DOMINA Club Sandwich 
Chicken breast, lettuce, eggs, tomatoes, bacon, served with homemade potato chips     

850
320g

ЗАКУСКИ | LET'S BEGIN 

700
150g

Карпаччо из лосося с сыром пармезан и соевым соусом
Salmon Carpaccio with parmesan, and soya sauce     

Салат с ростбифом и белыми грибами 
Beef Salad with Porcini Mushrooms

Сибирские разносолы
Маринованные грузди, белые грибы, корнишоны, квашенная капуста, сало
Siberian Pickles
Marinated milk mushrooms and porcini, pickles, sauerkraut, homemade lard

810
450g

990
120g

ПАСТА | PASTA

Микс салат 
Фризе, авокадо, печеная морковь, шпинат, соус Цитронет 
Green Mix Salad 
Frisée salad, avocado, baked carrot, spinach, Citronette sauce

  

Греческий салат 
Greek Salad 

Салат Нисуаз 
Тунец, зеленая фасоль, перепелиное яйцо, картофель, соус Вителло тоннато
Nicoise Salad 
Grilled tuna steak, green beans, quail eggs, baby potatoes, lettuce, Vitello tonnato sauce

Борщ с говядиной подается с чесночным хлебом, салом и сметаной 
Borsch with Beef served with garlic bread, lard and sour cream 

СУПЫ | SOUPS

Уха По-Сибирски из судака, лосося и муксуна, подается с расстегаем
Siberian Ukha pike perch, salmon and muksun, served with traditional fish pie
 

 Грибной суп с зеленью и сметаной
 Mushroom Soup with herbs and sour cream  

Сибирские пельмени 
Siberian Pelmeni 

Черные пельмени с лососем и красной икрой  
Black Pelmeni with Salmon and Red Caviar

Сибирские вареники с картофелем и белыми грибами
Siberian Vareniki with Potatoes & Porcini Mushrooms 

СЭНДВИЧИ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | AT ANYTIME 

Морская тарелка на двоих 
Королевские креветки, кальмары, мидии, соус на основе рыбного бульона, чиабатта 

(Seafood plate share for 2)
Tiger Prawns, Calamary, Mussels, fish broth sauce, ciabatta

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Брусника с кедровым орехом и вареньем из кедровой шишки
Cowberry with Pine nuts and pine nut jam 

Лингуине с морепродуктами
Linguine with seafood

Блины с лососем и красной икрой
Блины по традиционному рецепту с творожным сыром и лососем. Подаются с красной икрой и сметаной

Traditional Blinis with Salmon and Red Caviar
Traditional Blinis with Cream Cheese and Salmon. Served with Red Caviar and Sour cream

850
260g

Маринованный ростбиф с брусничным соусом
Roast beef with lingonberry sauce     

850
190g

Брускетта с томатами и страчателлой
Bruschetta with tomatoes and stracciatella

690
220g

Оливье с Камчатским крабом и красной икрой 
Olivier Salad with Kamchatka Crab and Red Caviar 

 Куриный Бульон подается с лапшой, вареным яйцом, зеленью и гренками 
 Chicken Bouillon served with  homemade noodle,  boiled egg, herbs and croutons

 Овощной суп-пюре с тигровыми креветками  
 Creamy Vegetable Soup with Tiger Prawns 

Пенне с томатным соусом и базиликом 
 Penne with Tomato Sauce and Fresh Basil

Спагетти a la Russe с Камчатским крабом и красной икрой 
Spaghetti a la Russe with Kamchatka Crab & Red Caviar 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | FROM THE STOVE

Мороженое и сорбет в ассортименте 
 Selection of Ice-cream & Sorbet

Котлеты из мяса Камчатского краба с картофельным пюре и соусом чили 
Kamchatka Crab Cutlets with mushed potatoes and chilli sauce
 

Стейк – салат
Стейк из мраморной говядины, авокадо, вяленные томаты, картофель, лук, яйцо
Steak Salad
Beef steak, avocado, sun-dried tomatoes, potatoes, onion, egg

Ассорти сыров
Cheese Platter     

1250
260g

Креветки на гриле с чили соусом   
Grilled Tiger Prawns with hot sauce

1300
200g

Тыквенный суп-крем с тигровыми креветками   
Pumpkin soup cream with Tiger Prawns   

 

Сибирский Сагудай из Муксуна подается с отварным картофелем  
Siberian Muksun Sagudai Served with boiled potatoes

850
200g

*cтоимость одного шарика - 150 руб | one scoop - 150 RUB

 490
   320g

  1100
     6    3 0g

Говяжьи щёчки c картофельным пюре  
Щёчки, картофельное пюре, белые грибы, соус Демиглас
Beef cheeks with mashed potatoes. 
Beef cheeks, mashed potatoes, Porcini Mushroom, Demi-glace sauce

1050

700

850
370g

1700
  500g
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