
 

 
 

Завтрак 
 
Горячая каша на Ваш выбор (гречневая, овсяная или манная),  550 
приготовленная на молоке, сливках или воде  
 

Йогурты: натуральный, фруктовый или Актимель  250 
 

Хлебная корзина: датские и домашние булочки и круассан подаются с джемом и маслом 650 
 

Два яйца, приготовленных по Вашему желанию, подаются с 650 
томатом гриль и тостом На Ваш выбор с лососем, ветчиной, 
сыром, грибами, томатами, болгарским перцем  
 

Яйца «Бенедикт» 850 
яйца-пашот с голландским соусом подаются на тостах с ветчиной и томатом гриль 
 

Яйца – пашот с лососем холодного копчения, красной икрой и листьями салата 1250 
 

Традиционный английский завтрак  1300 
подается с яйцами, приготовленными на ваш выбор, жаренным беконом, грибами, 
томатом гриль, белой фасолью в томатном соусе и охотничьими колбасками 

 
Блины и пирожки 

 
Пирожки из слоеного теста с капустой, грибами или мясом  90 
 

Блины на ваш выбор с: 
с рататуем из овощей 550 
с ветчиной и грибами 550 
с творогом 550 
с джемом, медом, сгущенным молоком или сметаной 550 
со свежей клубникой и сметаной 600 
 

Оладьи с джемом, сгущенным молоком или сметаной  550 
 

Сырники с изюмом, сметаной и свежей клубникой  600 
 

Блины с красной икрой и сметаной  700 
 

Блины с черной икрой осетра подаются с яйцом, луком и сметаной 
10 г 25 г 50 г 
3 000 7 350 14 250 
 

Блины с черной икрой севрюги подаются с яйцом, луком и сметаной 
10 г 25 г 50 г 
2 300 5 750 10 900 

 



 
Салаты 

 
Традиционный салат «Цезарь» от Гранд Отеля Европа на ваш выбор: 
c куриным филе 1050 
с тигровыми креветками 1350 
 

Салат из маринованной дыни с сыром фета и миндальными хлопьями 700 
 

Киноа, органическая зелень, ростки сои, нут, морковь, сельдерей,  850 
жареный миндаль, изюм, авокадо, лимонная заправка с травами 
 

Яйца пашот со спаржей,  1350 
копченым лососем и соусом из козьего сыра и трюфельного масла 
 

Моцарелла Боккончини 700 
с маринованным яблоком и изюмом, листьями салата,  
базиликовым соусом из мороженым из моцареллы  
 

Салат «Тройка»  850 
Из маринованной курицы, сельдерея, томатов черри с огуречно-малиновым соусом 
 

Карпаччо из говядины 950 
с кунжутным хлебом, японской петрушкой и мятно-горчичной заправкой 

 
Супы 

 
Традиционный борщ подается со сметаной  650 
 

Уха из судака, лосося и сибаса, с овощами и травами 1150 
 

Охлажденный гороховый суп 1200 
с котлеткой из краба, красной икрой и оливковым маслом 
 

Гуляш суп по-венгерски с теплым багетом 900 
 

Сэндвичи 
 

Краб-сэндвич от шеф-повара с соусом песто и яйцом 700 
 

Грин Кобб сэндвич 950 
Авокадо, отварное яйцо, томаты, салат латук, красный лук, сыр с голубой плесенью, легкий майонез 
 

Клаб сэндвич «Гранд Отель Европа» на Ваш выбор с картофелем фри или листьями салата 1100 
 

Мини-бургеры 1350 
Ягненок с баклажанами и томатной икрой 
и 
Тигровые креветки с имбирем, кориандром и рисом 
 

Панини с уткой, яблоком и конфи из паприки 1300 
 
 



 
Горячие блюда 

 
Жареное филе трески в традиционном английском стиле 1250 
подается с картофель фри, соусом тартар и лимоном 
 
Бефстроганов с картофельным драником,  1500 
луковыми кольцами и маринованной свеклой  
 
Средиземноморский сибас 2000 
Белая фасоль с маринованными овощами, соус буйабес 
 
Вырезка говядины Прайм 250гр  2700 
с картофелем фри и соусами: горганзола со сливками, 
перечным соусом и винным соусом с грибами  
 
Креветки Термидор 1900 
Кускус, приправленный шафраном и апельсином 
 
Телятина миланезе с руколой и томатами черри 1250 
 
Ризотто с копченым осетром и мини овощами  1850 
 
Медальоны из свинины в панировке с карри и кокосом 900 
подаются с пюре из сладкого картофеля и сливовым соусом 
 
Филе лосося с брокколи, красной чечевицей, пармской ветчиной,  1400 
миндалем и копчено-масляным соусом 
 
Запеченные в хрустящей панировке пенне 950 
с соусом из сыра чедер и трюфельным маслом  

 
Десерты 

 
Мороженое на Ваш выбор  1 шарик 190 
Пожалуйста, уточните ассортимент у официанта 
 
Ассорти сорбетов с сиропом из красных ягод  450 
 
Фруктовый салат с лимонным сорбетом 650 
 
Шоколадный тарт без муки с мятным мороженым 400 
 
Яблочный крем без сахара с кокосовым молоком и свежими ягодами 520 
 
Лимонная меренга с карпаччо из ананаса и ванильным мороженым 400 
 
 
 
 

Цены указаны в рублях и включают НДС 18 % 


