




В программе мероприятия:


Приветственный бокал шампанского перед
бранчем




Изысканные блюда от Андрея Шмакова и
авторские десерты от шеф-кондитера Атиллы
Сабо



Выступление Алексея Лысенко, участника шоу
«Главная сцена»
Специальная детская анимационная программа и
мастер-классы
Мини-экскурсия по отелю

Меню бранча появится позже

Также предлагаем вам ознакомиться с другими мероприятиями в нашем отеле:

Легенды отеля Метрополь
Пакет «Легенды отеля «Метрополь» включает в себя экскурсию по
гостинице от историка Екатерины Егоровой, завтрак в знаменитом
большом зале с расписным куполом, а также возможность приобрести
подарочное издание книги Николая Малинина «Метрополь: Московская
легенда» по специальной цене, со скидкой 50%! Проведите незабываемое
воскресенье в атмосфере гранд-отеля!

Завтраки в отеле Метрополь
В легендарном зале под куполом ежедневно по будням с 7:00 до 10:30 и
по выходным с 7.00 до 11.30 сервируют завтраки со свойственным
«Метрополю» размахом.
Блинная станция с икрой и семгой, экзотические фрукты, каши
нескольких видов, натуральные фермерские молочные продукты, блюда
из яиц (например, яйцо пашот с копченым лососем и шпинатом), мясные
и сырные нарезки, ароматная выпечка, а также многое другое ожидает
гостей на шведской линии. Приятная трапеза сопровождается
звуками игры на арфе. Также есть возможность заказать завтрак a la
carte.

Чайная церемония в баре "Шаляпин"
С момента открытия «Метрополь» чтит обычаи. Так, в баре «Шаляпин»
накрывают чайную церемонию, вдохновленную традициями,
сформировавшимися в России на рубеже XVIII – XIX веков.
Словно по волшебству, перед гостями возникают разнообразные
лакомства: блины с красной икрой, фирменные пирожки, расстегаи,
мини-сэндвичи с лососем и ростбифом, рулетики с маком, птифуры и
многое другое. Подается чайный сет в серебряной посуде.

Исторические экскурсии по знаменитому отелю Метрополь
Едва ли в стенах какого-либо другого заведения разворачивалось
столько событий: под стеклянными сводами ресторана пел Федор
Шаляпин, а Сталин пожимал руку Мао! Прикоснуться к тайнам
знаменитого отеля вы сможете во время экскурсии с историком
«Метрополя» Екатериной Егоровой.

Торты и пирожные
Специальные угощения отеля «Метрополь»
Попробуйте авторские угощения из коллекции кондитерской
«Метрополь». Для приготовления десертов наша кондитерская
использует только натуральные фермерские продукты.
Многослойные, замысловатые и удивительно легкие торты
кондитерской «Метрополь» наши мастера готовят всего за сутки.
Попробовав один из наших авторских тортов, вы станете поклонником
творчества нашего шеф-кондитера Атиллы Сабо навсегда.

Наши сотрудники всегда рады ответить на интересующие вас вопросы по телефону
+7 (495) 480 03 92 или по электронной почте metropol.rest@metmos.ru.

