
 
 

CITY VOICE 
первый профессиональный караоке клуб 

 
Два отдельных зала, построенные по уникальным акустическим проектам!  

Основной караоке зал CITY VOICE – это эксклюзивная дизайнерская мебель, 
удобные мягкие диваны и кресла с возможностью вращения на 360 градусов, 

профессиональная эстрадная сцена, профессиональная звуковая система 
высшего класса «Meyer Sound», профессиональный сценический свет, караоке 

системы "AST-250" и "Evolution" с новейшими обновлениями каталогов, 8 
больших экранов. Ежедневно работает АРТ команда. 

 
Караоке зал VIP ROOM - эксклюзивное предложение для шикарного отдыха 

самых притязательных гостей. Изюминка пространства - панорамная 
интерактивная мультимедийная проекция по периметру зала, дающая 

возможность погружения в виртуальные пространства, а так же 
возможность использовать в качестве интерьера зала собственный фото и 
видео контент. Профессиональная звуковая система высшего класса «Meyer 

Sound», караоке системы "AST-250" и "Evolution" " с новейшими обновлениями 
каталогов. 

 
SIX FLOOR 

ресторан, lounge бар, кондитерская 
 

Один из лучших круглосуточных ресторанов в комплексе Москва-Сити!  
Авторская кухня поставлена мировой звездой Рифом Ойтманом (Play, Zuma, 
Sumosan), занимающим  7 место в списке лучших шеф-поваров Middle East и 
удостоеным многих наград, в том числе от журналов Time Out Magazine и 

ProChef. Все блюда приготовлены только из лучших ингредиентов и гармонично 
сочетают в себе классические рецепты с яркими кулинарными решениями. 

Барная карта ресторана предлагает обширную коллекцию напитков! В основе 
авторских коктейлей используется оригинальная техника. Благодаря 

добавлению специальных ингредиентов, в том числе, эфирных масел, каждый 
напиток приобретает особое звучание. В барном меню представлено собрание 

легендарной  классики, объединяющее престижную коллекцию аперитивов, 
дижестивов, крепких и десертных напитков. Обширная винная карта 

предлагает шедевры из Италии, Франции, Испании, Германии, Чили, Америки, 
Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки и Японии. 

 
Подробная информация, фото, видео, 3D тур и технический райдер проекта 

доступны на нашем официальном сайте www.City-Voice.ru 



ЗАВТРАКИ 
(ежедневно c 4: 00 до 17:00) 

 
 

Каша овсяная с клубникой и бананом  250 гр. 210 руб. 
Каша рисовая с тыквой и корицей   250 гр. 210 руб. 
Каша манная на лавандовом молоке  250 гр. 210 руб. 
Киноа на кокосовом молоке с яблоком  
и малиновой пудрой     250 гр. 260 руб.  
Гранола с йогуртом     180 гр. 210 руб. 
Скрэмбл на булочке бриошь    200 гр. 230 руб. 
Омлет       180 гр. 230 руб. 
Яичница из 3-х яиц     200 гр. 230 руб. 
Яйца пашот на булочке бриошь   180 гр. 230 руб. 
Белковый омлет      150 гр. 230 руб. 
Яйцо бенедикт      230 гр. 750 руб. 
Круасан, яйцо пашот, лосось с/с, авокадо, соус мисо-голландес. 
Сырники с пломбиром и ягодным соусом 220 гр. 350 руб.   
Панкейки с бананом и кленовым сиропом 200 гр. 180 руб. 
Блинчики по домашнему     80 гр. 120 руб. 
Сэндвич с курицей     450 гр. 750 руб. 
Куриная грудка, жаренный бекон, ветчина,  
сыр чеддер, куриное яйцо и маринованные огурцы на  
булочке бриошь. 
Круассан       100 гр. 160 руб. 

Добавки: 
Сметана     50 гр.    50 руб. 

    Свежие ягоды    40 гр.  250 руб.  
Сухофрукты    50 гр.  120 руб.  
Соус ягодный    50 гр.  100 руб. 
Молоко сгущенное    50 гр.    50 руб. 
Творог домашний    50 гр.    80 руб. 
Лосось с/с      50 гр.  300 руб. 
Авокадо      50 гр.  120 руб. 
Ветчина      30 гр.   130 руб. 
Грибы шампиньоны    30 гр.    50 руб. 
Сыр чеддер      50 гр.  120 руб.  
Помидор      30 гр.    50 руб. 
Бекон       50 гр.  130 руб. 
Венская сосиска     20 гр.    60 руб. 

 
*Завтраки подаются в зале ресторана СIТУ VOICE & SIХ FLOOR на 6-м этаже. 
**lunch time с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 действует скидка 30%  
    на все меню ресторана. Предложение не распространяется на меню «завтраки»,  
    «напитки», а так же меню бара и винную карту.  
 

 
Считайте QR-код для перехода на  
электронную версию меню. 



САЛАТЫ 
 
 

Салат с хрустящими баклажанами   190 гр.   450 руб.  
Салат из свежих овощей     340 гр.   550 руб. 
Салат «SIX FLOOR»  
с маринованной курицей    280 гр.   650 руб. 
Салат «ЦЕЗАРЬ» с курицей   300 гр.   650 руб. 
Салат с киноа, авокадо  
и маринованными артишоками   210 гр.   950 руб. 
Буррата с абрикосом  
и малиновой пудрой     230 гр.   980 руб. 
Салат из креветок темпура  
со спайси дип соусом    150 гр. 1050 руб. 
Салат с ростбифом     215 гр. 1100 руб. 
Салат с лососем и филе грейпфрута  320 гр. 1200 руб 
Салат «CITY VOICE»  
с камчатским крабом    190 гр. 1350 руб. 
 

 
ЗАКУСКИ 

 
Кукурузная лепешка с сыром и чесноком 150 гр.   250 руб. 
Чипсы нори        30 гр.   250 руб. 
Эдамамэ:  
с копченой солью / гриль с соусом чили  160 гр.   280 руб. 
Хумус с кукурузными лепёшками   250 гр.   380 руб. 
Креветочные чипсы       30 гр.   420 руб. 
Хрустящие баклажаны  
в медово кунжутном соусе   210 гр.   450 руб. 
Хрустящее куриное филе  
в медово кунжутном соусе   220 гр.   650 руб. 
Гедза с говядиной / курицей   180 гр.   530 руб. 
Чизбургер       350 гр.   550 руб. 
Спринг ролл с овощами     200 гр.   550 руб. 
Спринг ролл с креветкой    200 гр.   650 руб. 
Креветка в тесте кадаиф   125 гр.   650 руб. 
Севиче из сибаса     210 гр.   950 руб. 
Креветки васаби     170 гр.   800 руб. 
Тако с лососем     250 гр.   880 руб. 
Тако с креветками     210 гр.   670 руб. 
Тако с говядиной     220 гр.   570 руб. 
Тартар из говядины     130 гр. 1200 руб. 
Тартар из палтуса     180 гр.   910 руб. 
Тартар из лосося     100 гр.   880 руб. 
БАО с креветками     210 гр.   680 руб. 



 
АССОРТИ 

 
Овощное ассорти        450 гр.    650 руб. 
Мясное ассорти        320 гр.  1900 руб. 
Ассорти сыров        300 гр.  1900 руб. 
Фруктовое ассорти     2600 гр.  6000 руб. 
Ассорти ягод         150 гр.       1150 руб. 
Хлебная корзина        350 гр.   350 руб. 
 

 
СУПЫ 

 
Крем суп с чечевицей      370 гр.     350 руб. 
Тыквенный крем суп на кокосовом   
молоке с чипсами из пастернака   250 гр.     480 руб. 
Томатный мясной суп     250 гр.     520 руб. 
Том ям с морепродуктами    300 гр.     780 руб. 
Суп грибной из 6 видов грибов    360 гр.     780 руб. 
Суп из 3 видов рыб     360 гр.     850 руб. 
 
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 

Хамам из цыпленка с киноа    230 гр.     650 руб. 
Угольная треска с кореньями,   
полбой и морковным сорбетом   380 гр.   1100 руб. 
Цыпленок с картофелем мини   310 гр.   1300 руб. 
Томленые говяжьи щеки  
с пюре из жаренного картофеля   330 гр.     880 руб. 
Утиная голень с муссом из печёного  
корня сельдерея и апельсиновым  
фенхелем        330 гр.     850 руб. 
Цветная капуста с кукурузной кашей  300 гр.     650 руб. 
Корейка ягненка с печеным баклажаном  
и сладкой сальсой     280 гр.   1600 руб. 
Филе палтуса с овощами  
и мисо юдзу соусом     300 гр.   1400 руб. 
Филе миньон с картофельным кремом  
и перечным соусом      360 гр.   1950 руб. 
Морской гребешок с красным рисом  
и соусом манго      250 гр.   1250 руб. 

 
 
 
 
 



ГРИЛЬ 
 

Кальмар       100 гр.     250 руб. 
Креветки тигровые 16/20    100 гр.     650 руб. 
Креветки королевские 8/12   100 гр.     700 руб. 
Стейк рибай (PrimeBeef)    100 гр.   1100 руб. 
Гребешок      100 гр.    1100 руб. 
Стриплойн (PrimeBeef)    100 гр.      850 руб. 
Корейка ягненка     100 гр.      950 руб. 
Лосось       100 гр.      950 руб. 

 
 
 

ГАРНИР 
 

Мини картофель     150 гр.     250 руб. 
Картофельное пюре     150 гр.     250 руб. 
Рис на пару      150 гр.     250 руб. 
Брокколи на пару / запеченная   150 гр.     350 руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Считайте QR-код для перехода на  
электронную версию меню. 



SUSHI BAR 

РОЛЛЫ 6 шт. 
С огурцом        100 гр.     250 руб. 
С авокадо        100 гр.     350 руб. 
С тунцом       100 гр.     450 руб. 
С лососем       100 гр.     620 руб. 
Канада       150 гр.     850 руб. 
С креветкой темпура     160 гр.     850 руб. 
Теплый ролл с лососем    160 гр.     980 руб. 
Калифорния с лососем     180 гр.     850 руб. 
Калифорния с крабом     160 гр.   1150 руб. 
Филадельфия      170 гр.   1050 руб. 
Спайси лосось      180 гр.   1200 руб. 
Сакура       200 гр.   1300 руб. 
Запеченный лосось под сырным соусом  280 гр.   1300 руб. 
 

СУШИ 1 шт. 
Сибас       30 гр.      150 руб. 
Лосось       30 гр.      200 руб. 
Угорь копченый       30 гр.      280 руб. 
Тигровая креветка     30 гр.      280 руб. 
Желтохвостая лакедра    30 гр.      350 руб. 
Тунец аками      30 гр.      500 руб. 
 

САШИМИ 3 шт. 
Сибас       70 гр.      430 руб. 
Тигровая креветка     70 гр.      850 руб. 
Лосось       70 гр.      650 руб. 
Угорь копченый      70 гр.    1050 руб. 
Гребешок       70 гр.    1050 руб. 
Желтохвостая лакедра    70 гр.    1050 руб. 
Тунец аками      70 гр.    1480 руб. 
Сладкая креветка     70 гр.    1900 руб. 
Икра морского ежа     50 гр.    3150 руб. 
 

ГУНКАН 1 шт. 
Гребешок спайси в огурце    30 гр.      200 руб. 
Лосось спайси в огурце     30 гр.      200 руб. 
Лакедра спайси в огурце    30 гр.      250 руб. 
Тунец спайси в огурце     30 гр.      380 руб. 
Икра морского ежа     30 гр.    1800 руб. 

 
 

 



НАПИТКИ 
 
Минеральная вода: 

Voss (Sparkling, Still)    800 мл. 1250 руб. 
Voss (Sparkling, Still)    375 мл.   650 руб.  
San Benedetto (Sparkling, Still)  750 мл.   550 руб. 
Боржоми     500 мл.   400 руб. 

Сок «Yoga»     200 мл.   270 руб. 
Вишня, апельсин, ананас, персик, грейпфрут, томат, 
яблоко, черника, груша.  
Свежевыжатые соки: 

Гранат     250 мл.   800 руб. 
Апельсин     250 мл.   400 руб. 
Ананас     250 мл. 1000 руб.  
Морковь     250 мл.   400 руб. 
Грейпфрут    250 мл.   400 руб. 
Яблоко зеленое    250 мл.   400 руб. 
Сельдерей     100 мл.   250 руб. 
Лимон       50 мл.   200 руб. 

Домашний лимонад:     
Малина-маракуйя, черника-базилик 250 мл.   400 руб. 
Киви-кардамон, марокканский  250 мл.   350 руб. 
 
Кофе: 

Ристретто      20 мл.   200 руб. 
Эспрессо       30 мл.   200 руб. 
Доппио эспрессо      45 мл.   350 руб. 
Американо     180 мл.   250 руб. 
Капучино     200 мл.   330 руб. 
Латте     300 мл.   350 руб. 
Раф кофе     300 мл.   400 руб. 

 
Авторский чай    600 мл.   750 руб. 
Базилик-черника, малина-маракуйя, клюква-апельсин, 
облепиха-розмарин, имбирно-лаймовый со специями, 
масала. 
Китайский чай: 

Лун Цзинь (Зеленый)   600 мл.   650 руб. 
Дянь Хун (Черный)    600 мл.   650 руб. 
Те Гуанинь (Улун)    600 мл.   700 руб. 
Да Хун Пао (Улун)    600 мл.   700 руб. 
Пуэр Шу Гонтин (Классика)  600 мл.   700 руб. 
Моли Хуа (Жасмин)   600 мл.   600 руб. 
Эрл Грей (Бергамот)   600 мл.   600 руб. 
Традиционный с травами (Чабрец) 600 мл.   600 руб. 

 
 



ДЕСЕРТЫ 
 
Эскимо       100 гр.   220 руб. 
Сырный мусс, бисквит, карамельное печенье. 
Муале       150 гр.   320 руб. 
Знаменитый французский шоколадный бисквит  
с горячим шоколадом внутри. Подается с шариком пломбира. 
Медовик       210 гр.   380 руб. 
Традиционный торт из тончайших медовых коржей,  
прослоенный сливочным кремом с ароматом ванили 
Чизкейк манго      200 гр.   380 руб. 
Подается с малиновым соусом и клубничным мороженным. 
Блинчики фламбе с ванильным  
мороженым и ягодно-апельсиновым  
соусом       250 гр.   380 руб. 
Десерт «Анна Павлова»    160 гр.   350 руб. 
Легкое безе со взбитыми сливками и свежими  
ягодами (клубника,киви, маракуйя) 
Торт «Графские развалины»   200 гр.   460 руб. 
Знаменитый торт из безе и шоколадного и ванильного  
бисквитов, с кремом из домашней сметаны,  
черносливом и варенным сгущенным молоком. 
Фирменный десерт «CITY VOICE»  150 гр.   480 руб. 
Рулет из нежной меренги с легким сливочным кремом  
и свежими ягодами (клубника ,киви, маракуйя) 
 
Чайный сет      100 гр.   290 руб. 
(Конфета шоколадный трюфель с изюмом, конфета сердечко  
с миндалем и карамелью в белом шоколаде, печенье «Бискотти»,  
печенье «Кантуччи», печенье «Курабье», печенье шоколадно-арахисовое.)     
Ассорти мини десертов    120 гр.   580 руб. 
Шоколадная страсть, мини эклер со сливочно-ванильным  
кремом, макарон малина с корицей, пирожное «картошка», 
пирожное «Чизкейк» манго мини. 
. 

 
 
 

МОРОЖЕННОЕ И СОРБЕТЫ 
(1 шарик) 

 
Мороженое в ассортименте     50 гр.   180 руб. 
Сорбеты в ассортименте      50 гр.   180 руб. 
 

 
 

 
Считайте QR-код для перехода на  
электронную версию меню. 

 
 



ТОРТЫ НА ЗАКАЗ 
 

Медовик      1000 гр.   3000 руб. 
Традиционный торт из тончайших медовых коржей,  
прослоенный сливочным кремом с ароматом ванили. 
Шоколадная страсть   1000 гр.   3000 руб. 
Запоминающийся торт с ярким вкусом маракуйи в  
сочетании с молочным шоколадом, прослойкой из  
хрустящего пралине и шоколадными бисквитами. 
Чернично-малиновый   1000 гр.   3000 руб. 
Насыщенный ягодный мусс с шоколадно-миндальным  
бисквитом и чернично-малиновым желе. 
Графские развалины   1000 гр.   3300 руб. 
Знаменитый торт из безе и шоколадного и ванильного  
бисквитов, с кремом из домашней сметаны, черносливом  
и варенным сгущенным молоком. 
«Анна Павлова»    1000 гр.   3300 руб. 
Новое прочтение классики: воздушное безе с прослойкой  
из соленой карамели и фундука, ароматным желе  
из маракуй и свежими тропическими фруктами. 
Красный бархат    1000 гр.   3300 руб. 
Сочный бисквитный торт на основе сливочного сыра  
с прослойкой из малинового джема. 
CITY VOICE     1000 гр.   3300 руб. 
Рулет из нежной меренги с легким сливочным кремом  
и свежими ягодами (клубника ,киви, маракуйя) 
Малибу      1000 гр.   3300 руб. 
Нежный кокосовый торт с прослойкой из шоколадного  
крема с добавлением пюре банан-маракуйя  
на кокосовом бисквите. 
Наполеон     1000 гр.   3300 руб. 
Классический слоёный торт с кремовой прослойкой. 
Трюфель      1000 гр.   3500 руб. 
Классический шоколадный торт из тонких бисквитов  
пропитанных коньячным сиропом с прослойкой  
из шоколадного крема. 
Чизкейк с малиной    1000 гр.   3800 руб. 
Легкий творожный торт со свежей малиной  
глазированной ягодным желе. 
Чизкейк с манго    1000 гр.   3800 руб. 
Классический чизкейк из крем сыра с натуральным  
австралийским манго и ароматным малиновым соусом. 
Мильфей с лесными ягодами  1000 гр.   4000 руб. 
Воздушный слоеный торт с кремом на основе сыра  
маскарпоне, со свежей малиной и клубникой. 
Бейлис      1000 гр.   4700 руб. 
Нежный торт из белого шоколада с ароматом ликера  
бейлис, с жареным фундуком, и прослойкой  
из хрустящего пралине. 
 
*Наши кондитеры разработают и изготовят уникальный торт для любого  
торжественного события и с любым авторским дизайном.  
Срок изготовления торта зависит от веса, дизайна и декора. 

 



Режим работы: 
 

SIX FLOOR 
ресторан, lounge бар, кондитерская 

Ежедневно, круглосуточно 
 

CITY VOICE 
караоке клуб 

вт. – вс. с 20:00 до 6:00 
 

VIP ROOM 
работает только «под закрытие» 

 
Insta: CityVoice.SixFloor | FB: CityVoice.oko | Web: www.City-Voice.ru 

 
Общие правила: 

 
- На территории комплекса CITY VOICE & SIX FLOOR действует динамическая 
депозитная система бронирования.  
Подробности и условия по т. +7 (499) 70-444-70 
- На территории комплекса CITY VOICE & SIX FLOOR действует система Face 
Control и Dress Code. (Администрация комплекса оставляет за собой право 
отказать гостю в посещении без объяснения причин.) 
- С целью безопасности, при входе на территорию комплекса CITY VOICE & SIX 
FLOOR действует система первичного визуального осмотра и проверки 
содержимого ручной клади с применением технических средств (ручные метало 
детекторы). 
 
 

На территории комплекса CITY VOICE & SIX FLOOR 
не допустимо: 

 
- Нахождение в верхней одежде (за исключением зоны хостес и гардероба). 
- Приносить любой вид оружия, предметы, используемые в качестве оружия, 
легковоспламеняющиеся жидкости или средства индивидуальной защиты. 
- Передвигать мебель по своему усмотрению. 
- Трогать и самостоятельно настраивать аппаратуру и оборудование. 
- Некорректное поведение в залах комплекса (закидывать ноги на диваны, столы и 
прочую мебель и предметы интерьера, агрессивное поведение и т.д.). 
- Приносить, употреблять принесенные с собой напитки и еду. 
- Мешать отдыху других гостей комплекса (мешать исполнению песен, кричать, 
свистеть, загораживать экраны). 
- Мешать работе персонала комплекса. 
- Спать на территории комплекса. 
- Провоцировать конфликтные ситуации. 
- Вести любую несанкционированную торговлю. 
- Осуществлять любые несанкционированные промо кампании. 
- Наносить ущерб имуществу (порча мебели, оборудования, предметов интерьера, 
битье посуды, прожигание и любая порча столового белья, порча прочего 
имущества). Стоимость испорченного имущества администрация вправе включить 
в счет гостя в полном объёме. 

 



Правила динамической депозитной системы бронирования: 
 

- Сумма депозита зависит от даты, времени, зала, стола и кол-ва гостей. 
- Сумма внесённого (оплаченного) депозита не возвращается, в том числе в 
случае отказа в посещении комплекса по причине не соответствия правилам. 
- Действует система дистанционного приема депозита.  
Подробнее по т. +7 (499) 70-444-70. 
 

Правила караоке клуба CITY VOICE: 
 

- Все гости караоке клуба находятся в равном положении: песни исполняются 
по очередности столов в количестве 1 песни на стол.  
- Компания от 8 человек имеет право на исполнение двух песен подряд. 
- Если на момент исполнения песни певец отсутствует, то очередь 
автоматически переходит к другому столу. 
- Пропуск своей очереди не дает права нарушать очередность исполнения 
песен. 
- Одна и та же песня не может повторяться (исполняться) дважды в одном 
песенном круге. 
- Администрация ресторана в праве отказать в исполнении песен лицам в 
сильном алкогольном опьянении. 
 

Дополнительные услуги: 
- Исполнить песню вне очереди – 15000 руб. 
- Продление работы караоке на один час – 60000 руб. 
(заказы по кухне, бару и паровые коктейли оплачиваются отдельно) 
 

Просим вас с пониманием отнестись к тому,  
что за нанесенный материальный ущерб имуществу комплекса 

CITY VOICE & SIX FLOOR взымается плата: 
 

- падение микрофона – 5000 руб. 
- сломанный микрофон – 40000 руб. 
- сломанный iPad – 30000 руб. 
- умышленный бой посуды - от 1500 руб. 1 единицу 
- порча кальяна - от 5000 руб. 
- порча кресла/пуфа - от 15000 руб. 
- порча стула - от 10000 руб. 
 
- порча предметов интерьера - от 20 000 руб. 
 

Правила пользования амфорами  
с паровыми коктейлями: 

 
- Паровой коктейль не рекомендуется парить на голодный желудок.  
- Рекомендуемое время использования парового коктейля: на глиняной  
чаше - 40 минут, на грейпфруте или гранате – 1,5 часа, на ананасе или  
помело – 2 часа. (Использование парового коктейля больше рекомендованного 
времени может нанести вред Вашему здоровью) 
- В случае необходимости передвинуть/переместить амфору – обратитесь за 
помощью к официанту. 
- Штраф за повреждение амфоры – 15 000 руб. 


