
Breakfast – Завтрак  
 
Hot porridge of your choice (buckwheat, semolina, oatmeal) 
served with milk, cream or water 
Горячая каша на Ваш выбор (гречневая, овсяная или манная), 
приготовленная на молоке, сливках или воде 
500 
  
Yoghurts: natural or fruit 
Йогурты: натуральный или фруктовый 
300   
  
Bakery basket: selection of homemade Danish pastries 
and croissants served with jam and sweet butter 
Хлебная корзина: датские и домашние булочки и круассан подаются с джемом и маслом   
650 
  
Two eggs cooked to your preference served with grilled tomato and toast with your choice of salmon, 
ham, cheese, mushrooms, tomatoes, bell pepper 
Два яйца, приготовленных по Вашему желанию, подаются с томатом гриль и тостом На Ваш выбор 
с лососем, ветчиной, сыром, грибами, томатами, болгарским перцем  
650 
 
Eggs Benedict 
Poached eggs and Hollandaise sauce served with toast, smoked ham, grilled tomato 
Яйца «Бенедикт» яйца-пашот с голландским соусом подаются на тостах с ветчиной и томатом 
гриль 
900 
 
English breakfast 
Two eggs, fried mushrooms, grilled tomato, beans, and hunter sausages, crispy bacon 
Традиционный английский завтрак  подается с яйцами, приготовленными на ваш выбор, 
жаренным беконом, грибами, томатом гриль, белой фасолью в томатном соусе и охотничьими 
колбасками  
1100 
 
 
Russian Appetizers – Русские закуски  
  
Grand Hotel Europe homemade Pirozhky in Puff Pastry 
Assorted piroshky with cabbage, mushrooms or meat 
Пирожки из слоеного теста с капустой, грибами или мясом 
90 per pc 
 
Russian blinis with your choice of: with jam, honey or condensed milk, sour cream, 
fresh strawberries and sour cream 
Блины на ваш выбор с: с джемом, медом, сгущенным молоком, 
сметаной со свежей клубникой и сметаной 
550 
 
Olady, traditional thick Russian pancakes 
Served with jam, condensed milk or sour cream 
Оладьи с джемом, сгущенным молоком или сметаной 
550 



 
Syrniki 
Russian cottage cheese pancakes with raisins, sour cream, strawberry 
Сырники с изюмом, сметаной и свежей клубникой 
650 
 
Russian plate 
Baltic herring with potato, tradition pickles, salo on dark bread 
Русские закуски: балтийская сельдь с картофелем, соленья, сало на черном хлебе 
750 
 
Blinis with red caviar and sour cream 
Блины с красной икрой и сметаной 
750 
 
Blinis with black sevruga caviar served with egg, onion and sour cream 
Блины с черной икрой севрюги подаются с яйцом, луком и сметаной 
10 g 25 g 50 g 2 500 6 250 12 150  
 
Blinis with black  Siberian oscietra caviar served with egg, onion and sour cream 
Блины с черной икрой осетра подаются с яйцом, луком и сметаной 
10 g 25 g 50 g 2 200 5 500 10 500  
 
Blinis with black beluga caviar served with egg, onion and sour cream 
Блины с черной икрой белуги подаются с яйцом, луком и сметаной 
10 g 25 g 50 g 6 400 16 000 31 000 
 
 
Salads – Салаты 
 
“Grand Hotel Europe’s” Caesar salad with your choice of: 
 Салат «Цезарь» от Гранд Отеля Европа на ваш выбор: 
with grilled chicken /c куриным филе 1150 
with tiger prawns / с тигровыми креветками 1450  
 
Индейка со сливочным соусом из тунца подается с запеченным перцем 
Turkey in creamy tuna sauce served with baked bell pepper 
600 
 
Rucola, Mache leaves with smoked venison and marinated pear, gorgonzola dressing  
Рукола и листья салата Маше с копченой олениной, маринованной грушей и заправкой из 
горгонзолы 
900 
 
Mix Salad 
Mix of greens, cucumbers, tomatoes, bell pepper, and olive oil 
Овощной салат с листьями салата, томатами, огурцами и заправкой 
450 
 
Strawberry gazpacho and cucumber pickles, pine nuts and parmesan 
Клубничный гаспачо с маринованным огурцом, кедровыми оркшками и пармезаном 
600 
 
Burrata Cheese with rucola, cheery tomatoes, extra virgin olive oil and balsamic dressing                                                                                           



Буррата c руколой, томатами черри и заправкой из оливкового масла и бальзамического уксуса 
800 
 
Scallops ceviche with fennel, citrus sauce and tarragon  
Севиче из морских гребешков с фенхелем, цитрусовым соусом и эстрагоном 
1300 
 
Smoked sturgeon and horseradish parfait with garden leaves 
Копченый осетр с парфе из хрена и листьями салата 
1300 
 
 
Soups, Broths and Sandwiches – Супы и Сэндвичи 
 
Vegetable minestrone with basil pesto 
Овощной минестроне с соусом песто  
500 
 
Pumpkin soup with Lemongrass and coconut   
Суп-пюре из тыквы с лемонграсом и кокосом  
500 
 
Grand Hotel Europe Club sandwich 
served with French fries or fresh garden leaves 
Клаб сэндвич «Гранд Отель Европа» 
подается на Ваш выбор с картофелем фри или листьями салата 
1200 
 
Finger Sandwich with smoked salmon 
Smoked salmon, avocado, cucumber and mustard honey sauce  
Сэндвич с копченым лососем 
Копченый лосось, авокадо, свежий огурец и горчично-медовый соус  
1050 
 
 
Main courses and Side Dishes - Горячие блюда и Гарниры  
 
Eggplant Parmigiana  
Thin sliced baked eggplant with parmesan and rich tomato sauce 
Баклажан с пармезаном   
Запечённый баклажан с пармезаном и насыщенным томатным соусом   
650 
 
Roasted salmon fillet 
With cherry tomatoes confit, potato, parsley & parmesan crumbs 
Жареное филе лосося 
с конфи из томатов черри, картофелем, пармезаном и копчено-масляным соусом 
1500 
 
Black and white spaghetti with king crab and shell sauce  
Черно-белые спагетти с мясом краба и соусом из морепродуктов  
1500 
 
Tagliattele with stewed broccoli and anchovy crumbles   



Тальятелле с брокколи и крошкой из бриоша с ароматом анчоусов  
900 
 
Mediterranean Sea bass confit with summer zucchini and fish coulis  
Средиземноморский сибас с цукини и рыбным соусом 
1400 
 
Langoustine in Oriental broth with crunchy vegetables 
Лангустин в азиатском бульоне с хрустящими овощами 
1200 
 
Beef cheeks with red wine braised onion and foie grass  
Говяжьи щечки с луком, тушеным в красном вине, и фуа-гра 
1900 
 
Duck fillet glazed in honey with lavender, Chinese cabbage, apple sauce   
Томленая утиная грудка, глазированная в меде с лавандой, подается с китайской капустой и 
яблочным соусом 
1400 
 
Beef Stroganoff with mashed potato, Fried onion rings, marinated beetroot 
Бефстроганов с картофельным пюре, луковыми кольцами и маринованной свеклой   
2600 
           
Desserts – Десерты  
  
Ice cream and sorbet of your choice per scoop/1 шарик 190  
Please ask your server for daily specialties 
Мороженое и сорбет на Ваш выбор 
Пожалуйста, уточните ассортимент у официанта  
  
Fruit salad served with lemon sorbet 
Фруктовый салат с лимонным сорбетом  
650 
 
Cheese plate: Provolone cheese, Camembert, Gruyere  
Сырная тарелка: Проволоне, Камамбер, Грюйер, крекеры, виноград, грецкие орехи  
1200 
 
 
Desserts “Delizie by Cipriani” – Десерты “Delizie by Cipriani”  
  
Tiramisu Veneziano 
Венецианский тирамису  
500 
 
Cannolo siciliano 
Сицилийское канноло 
Хрустящая трубочка с рикоттой, шоколадной крошкой, марсалой, цукатами и орехами  
250 
 
Caprese (senza gluten) 
Капрезе шоколадный торт с миндалем и апельсином (без муки)  
500 



  
Torta Anacaprese (senza gluten) 
Торт «Капрезе»  с лимончелло и белым шоколадом (без глютена)  
500 
 
Krapfen / Bombolone 
Итальянские пончики с кремом  
100 
 
Biscotto alle mandorle (senza gluten) 
Миндальное печенье (без глютена)  
80 
  
Gelato alla stracciatella  
Страчателла – классическое итальянское мороженое с шоколадной крошкой 
190 per scoop/1 шарик 
 

All prices are listed in Russian roubles and include 20% VAT Цены указаны в рублях и включают НДС 20% 


