
БЛЮДА К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Шеф-повар Сергей Андреев 

разработал праздничное меню, в которое вошли 

блюда-бестселлеры ресторанов отеля



ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Фаршированная стерлядь с муссом из судака 

и лесных грибов 

8 500 руб./1 рыба — 1,8 кг 

Сельдь под шубой 

740 руб./кг (5 порций)

Заливное из копченого осетра и лангустина 

4 500 руб./кг (5-6 порций)

Утиный галантин с Арманьяком, фисташками 

и соусом из манго и маракуйи 

4 800 руб./кг (5-6 порций) 

Салат оливье на ваш выбор 

с копченым осетром или говяжьим языком 

5 800 руб./кг или 1 600 руб./кг  (5 порций)

Карпаччо из мраморной говядины с трюфельной заправкой, 

пармезаном и руколой

7 800 руб./5 порций по 145 г



Филе индейки с кремовым соусом из тунца, 

запеченой паприкой, руколой и каперсами 

2 100 руб./кг (5 порций)

Террин из утиной печени, бриошь с грецким орехом 

и цукатами подается соусом из красного персика 

8 100 руб./5 порций по 150 г

 

Рукола и листья салата Маше с копченой олениной,

маринованной грушей и заправкой из горгонзолы

1 800 руб./порция на двоих



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Фирменная кулебяка с балтийской форелью 

и ладожским судаком, соусом с красной икрой и укропом

3 700 руб./кг (5 порций)

Кулебяка по-романовски с камчатским крабом 

и соусом шампань

6 300 руб./кг (5 порций)

Говядина Прайм с запечённым картофелем, 

грибами и соусом мадейра 

10 000 руб./4 порции по 160 г 

Бразильская говядина с запеченным картофелем,

грибами и соусом мадейра 

6 200 руб./4 порции по 160 г 

Рождественская ветчина в медовой глазури 

с маринованными яблоками и подливкой из ананаса 

5 300 руб./кг

Молочный поросенок с гречей и пармезаном, 

с пивным соусом и глазированными овощами  

13 800 руб., 1 тушка — 4 кг



Обжаренная перепелка с прованскими овощами 

и соусом с ароматом трюфелей 

3 000 руб./4 порции 

Целиком жаренная утка, фаршированная яблоками, 

с картофелем конфи, в медово-горчичном соусе   

4 500 руб., 1 тушка — 2,4 кг 

Целиком жаренный гусь с тушеной капустой по-бургундски, 

картофелем рате и брусничным соусом 

4 800 руб., 1 тушка — 2кг



ДЕСЕРТЫ

Трюфельное полено

1 750 руб./620 г

Сметанное полено

1 750 руб./730 г

Рождественский штоллен

1 750 руб./500 г

ФИРМЕННЫЕ ТОРТЫ ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА

Миндальный торт

2 900 руб./на 8 персон    3 900 руб./на 12 персон

Графские развалины

2 900 руб./на 8 персон    3 900 руб./на 12 персон

Черный лес

2 900 руб./на 8 персон    3 900 руб./на 12 персон

Черничный сметанник

4 400 руб./на 8 персон    6 600 руб./на 12 персон

Транкуила

4 400 руб./на 8 персон    6 600 руб./на 12 персон

Фрамбуазье

5 200 руб./на 8 персон    7 800 руб./на 12 персон





Просим разместить заказ блюд 

к праздничному столу за три дня 

до даты исполнения заказа,

не позднее 29 декабря.

Выдача заказов 

в кафе «Мезонин» до 10 января.

Заказ блюд: 

restaurants.ghe@belmond.com 

+7 812 329 6640, +7 812 329 6040

Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ НАБОРЫ

Команда Гранд Отеля Европа

приготовила праздничные наборы 

для особенных подарков 



«ЗОЛОТО»

Шоколадные и белые трюфели 
от шоколадной фабрики Гранд Отеля Европа

Английский кекс

Брауни с трюфельным кремом

Брауни с цукатами и кремом из белого шоколада

Итальянское миндальное печенье

Итальянское печенье «Флорентини»

Фруктовый мармелад

Апельсиновые цукаты в шоколаде

Апельсиновые чипсы в шоколаде

Зефир в шоколаде

5 900 руб.

«ИЗУМРУД»

Шоколадные и белые трюфели 
от шоколадной фабрики Гранд Отеля Европа

Итальянское миндальное печенье

Орехи в шоколаде

Зефир фруктовый в шоколадной глазури

Фруктовый мармелад

Рождественский штоллен

Шоколадная плитка

Сыр Бригадное

Сыр Камамбер

Белое или красное вино на выбор гостя

Набор с белым вином от 7 200 руб.

Набор с красным вином от 7 700 руб.

Набор с коньяком Monnet VS 0,35 — 8 600 руб.





Belmond Grand Hotel Europe

Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7

restaurants.ghe@belmond.com 

+7 812 329 6640; +7 812 329 6040

BELMOND.COM


