
 
 

 

 

 

 

  

 Закуски и салаты  
 

Брускетта с тартаром из говядины  гриль и трюфелем  
Ржаной хлебец с  лесными грибами и сушеным луком  

Гужеры с треской, икрой и воздушным рисом  
Абрикосы с козьим сыром  

«Наполеон» с кремом из копченой форели и перепелиным яйцом  
Семга  с хреном, икрой, молочной сывороткой и зеленым маслом  

Крудо из креветки  лангустино   
Крудо из сибаса  с томатами, каперсами и кинзой   

Тартар из гребешка с клубникой и мятой  
Тунец, рыбный соус, нори и пряная морковь  

Коктейль из камчатских креветок    
Салат «Столичный» с индейкой   

Сладкий перец, пряный баклажан, листья шпината  
Тимбал из свеклы с творогом, чесноком и кервелем  

Салат  с жареными грибами, сладким луком и хрустящим картофелем     
Мини-овощи на льду, микс из листьев салатов  с заправками  

Масляная рыба   
Ростбиф с маринованными овощами 

Филей копченый  
Ассорти из фермерских сыров с медом, джемом и сырными крекерами  

 
 



 
Соленья  

 
малосольные  помидоры, огурцы, перцы, соленые лесные грибы   

 Пироги с картошкой, грибами, мясом 
 

Суп   
 

Суп-лапша с грибами  
Марсельский суп с гренками и соусом руй 

 

 Основное блюдо  
 

Треска, запеченная в пивном сусле 
Лосось пашот с соусом шампанское   

Фаршированные крылышки цыпленка барбекю  
Филе миньон из говядины с соусом мадейра 
Шашлычки из поросенка в соусе кимчи  

Кочиглиони с грибами 
 

 Станции  
 

 Холодная станция  
 

Испанский Хамон с дыней ,ананасами , гигантскими маслинами и оливками , вялеными томатами и 
артишоками 

 

 Горячая станция  
 

Пастрами из ягненка с соусом розмарин   
Зубатка копченая с домашней аджикой  

Овощная грядка из печеных овощей (сельдерей, цуккини, перец, баклажан, помидоры, цветная капуста) 
Станция  Вок – приготовление блюда по рецепту гостя из следующих ингредиентов: 

осетрина, лосось, креветки, мидии, кальмары, филе цыпленка, говяжья вырезка, рисовая лапша, цуккини, 
баклажаны, сладкий и жгучий перец, вешенки, шампиньоны, ростки сои, сладкий лук, молодая морковь, 
кунжутные семечки, имбирь, лемонграсс, зеленый лук, семена чиа и тыквы, кедровые орешки, кориандр. 

Соусы: соевый, манговый, сладкий чили, рыбный, хойсин 
 

  Блины   
 

Семга слабосоленая 
Икра кеты и щуки  

Варенье 
Сметана 

Сгущенное молоко 

 

 Гарнир  
 

Картофель Дофинуа с кремом из копченого лосося   
Жареный сладкий перец   

 

 Фруктовая станция  
 

Дыня,  ананас, виноград, слива, персики , абрикосы , черешня  
Ассорти фруктовых  смузи 

Детский стол 
Бургер, пицца, наггетсы, картофель фри 



  

• Приветственный напиток  перед бранчем   

 

• Изысканные блюда от Андрея Шмакова и 

авторские десерты от шеф-кондитера Атиллы 

Сабо   

 
  

• Живая музыка 

• Специальная детская анимационная программа и 

мастер-классы  

• Мини-экскурсия по отелю  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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. 
 

http://metropol-moscow.ru/event/vaucherybezdaty/legendy-otelya-metropol/
http://metropol-moscow.ru/event/vaucherybezdaty/zavtraki-v-otele-metropol/
http://metropol-moscow.ru/event/vaucherybezdaty/chaynaya-tseremoniya/


 
 
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. 
 

http://metropol-moscow.ru/event/vaucherybezdaty/ekskursiya-po-znamenitomu-otelyu-metropol/
http://metropol-moscow.ru/food/
mailto:metropol.rest@metmos.ru

