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

550

Yoghurts: natural, fruit or Actimel
Йогурты: натуральный, фруктовый или Актимель

250

Bakery basket: selection of homemade Danish pastries,
rolls 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
650
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

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
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

750

1300

Russian Blinis & Pirozhky - Блины и пирожки
Grand Hotel Europe homemade Pirozhky in Puff Pastry
Assorted piroshky with cabbage, mushrooms or meat
Пирожки из слоеного теста с капустой, грибами или мясом
Russian blinis with your choice of: Блины на ваш выбор с:
with jam, honey or condensed milk, sour cream /
с джемом, медом, сгущенным молоком или сметаной
with Russian smetana and fresh strawberries /
со свежей клубникой и сметаной
Olady, traditional thick Russian pancakes
Served with jam, condensed milk or sour cream
Оладьи с джемом, сгущенным молоком или сметаной

90

550

Blinis with red caviar and sour cream
Блины с красной икрой и сметаной

750

Blinis with black 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
2800
7000
13600

550

550

Syrniki
600
Russian cottage cheese pancakes with raisins, sour cream , strawberry
Сырники с изюмом, сметаной и свежей клубникой

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
2500
6250
12150
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
8500
21250
41200

Salads – Салаты
“Grand Hotel Europe’s” Caesar salad with your choice of:
Традиционный салат «Цезарь» от Гранд Отеля Европа на ваш выбор:
with grilled chicken /c куриным филе
1050
with tiger prawns / с тигровыми креветками
1350
Sliced veal and marinated tuna with creamy tuna sauce
Слайсы телятины и маринованного тунца, приправленные
крем соусом из тунца

1150

Avocado, quinoa, asparagus salad with mint & coriander sauce
Салат из авокадо, киноа и спаржи и соусом из мяты и кинзы

900

Soft poached egg & asparagus,
1400
Smoked salmon, goat cheese truffle sauce
Яйца пашот со спаржей,
копченым лососем и соусом из козьего сыра и трюфельного масла
Caprese Salad
Green basil, virgin oil
Капрезе салат c зеленым базиликом и оливковым маслом

950

Troika Salad
850
Marinated chicken, celery, cherry tomatoes, raspberry & cucumber sauce
Салат «Тройка»
Из маринованной курицы, сельдерея, томатов черри
с огуречно-малиновым соусом
Mix Salad
Mix of greens, cucumbers, tomatoes, bell pepper, olive oil
Овощной салат с листьями салата, томатами, огурцами и
заправкой

500

Artichoke Salad
1100
Spinach, rucola, mache lettuce, artichoke, parmesan and pecan with
mustard/honey dressing
Салат с артишоками и пармезаном
Салат из шпината, руколы, листьев Машэ, артишоков, орехов пекан,
пармезана с горчично-медовой заправкой

Hot Soups & Broths - Супы
Borsch Grand Hotel Europe style served with sour cream
Традиционный борщ подается со сметаной

650

Clear fish bouillon
Pike perch, salmon, sea bass, vegetables, soft herbs
Уха из судака, лосося и сибаса, с овощами и травами

1150

Суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком
Hungarian Goulash soup with warm baguette
Гуляш суп по-венгерски с теплым багетом

900

White Bean Cream Soup with Tiger Prown
750Суп-крем из белой фасоли с тигровыми креветками

Pumpkin soup with coconut milk

550

Sandwiches– Сэндвичи
Chef’s crab sandwich with pesto and egg
Краб-сэндвич от шеф-повара с соусом песто и яйцом

2700

Green Cobb style
Country bread, avocado, boiled egg, tomato, lettuce, red onion,
crumbled blue cheese, light mayo
Грин Кобб сэндвич
Авокадо, отварное яйцо, томаты, салат латук, красный лук,
сыр с голубой плесенью, легкий майонез

950

Grand Hotel Europe Club sandwich
1100
served with French fries or fresh garden leaves
Клаб сэндвич «Гранд Отель Европа»
подается на Ваш выбор с картофелем фри или листьями салата

Bagel with salmon
850
Бейгл с лососем
Лосось слабой соли, сливочный сыр, салатные листья, свежий огурец,
каперсы
Club 21 Burger
950
High-quality beef fillet with tomato, cucumber and red onion with or
without cheese
Бургер по рецепту ресторана ‘21’ CLUB, Нью-Йорк
Говядина высшего качества с томатами, огурцами и
карамелизированным красным луком с сыром / без сыра
Mezzanine Hot dog
Crispy bacon and shallots, ketchup, spicy mustard
Хот дог
Подается с хрустящим луком, беконом, кетчупом и горчицей

850

Main courses - Горячие блюда
English style crisp battered fish
Cod fish fillet, pomme frites, tartar sauce, lemon
Жареное филе трески в традиционном английском стиле
подается с картофелем фри, соусом тартар с щучьей икрой
и лимоном

1250

Smoked salmon fillet
Broccoli, red lentils, almond, Parma ham & smoked butter sauce
Подкопчённое филе лосося с брокколи, красной чечевицей,
пармской ветчиной, миндалем и копчено-масляным соусом

1500

Mediterranean Sea bass,
2000
Cannellini beans, cubed baby vegetables, modern bouillabaisse sauce
Средиземноморский сибас
Белая фасоль с маринованными овощами, соус буйабес
Tiger Prawn with chili, tomato, lemon, Charmoula, steamed rice
Королевские креветки, обжаренные с томатами черри,
чили перцем, петрушкой и лимонным соком.
Подаются с паровым рисом
Veal Milanese with arugula
Телятина миланезе с руколой и томатами черри
Beef Stroganoff with mashed potato,

Fried onion rings, marinated beetroot
Бефстроганов с картофельным пюре, луковыми кольцами и
маринованной свеклой
Rabbit Fricassee
1300Rabbit fricassee and seasonal vegetables with creamy sauce
Фрикассе из кролика с сезонными овощвми в сливочном соусе
Steak Frittes
2800
Prime Beef striploin 300g
Pommes frites, gorgonzola sauce, peppercorn sauce,
mushroom demi glaze sauce
Вырезка говядины Прайм 300гр
с картофелем фри и соусами: горганзола со сливками, перечный соус
и винный соус с грибами
Risotto with porcini
Ризотто с белыми грибами

950

1100
Smoked sturgeon risotto, baby vegetables and red caviar
Ризотто с копченым осетром и мини овощами

1250

Baked Mac n Cheese with truffle, Panko crust
Запеченные в хрустящей панировке челентани
с соусом из сыра чедер и трюфельным маслом

1850

950

2500

Desserts – Десерты
Ice cream of your choice
per scoop/1 шарик
Please ask your server for daily specialties
Мороженое на Ваш выбор
Пожалуйста, уточните ассортимент у официанта

190

Sorbet of your choice
per scoop/1 шарик
Please ask your server for daily specialties
Сорбет на Ваш выбор
Пожалуйста, уточните ассортимент у официанта

190

Fruit salad served with lemon sorbet
Фруктовый салат с лимонным сорбетом
Cheese plate: Provolone cheese, Camembert, Gruyere
Сырная тарелка: Проволоне, Камамбер, Грюйер, крекеры,
виноград, грецкие орехи

650

1200

Cake & Chocolate collection from vitrine
Коллекция тортов и шоколада от кондитеров Гранд Отеля Европа

