
 

 Закуски и салаты  

Наполеон с салом, хрустящим луком  и розовым перцем  

Сморреброд с тихоокеанской сардиной, луком сибулет и кремом с огурцом, укропом и яйцом  

Печеный мини картофель с осьминогом, каперсами, сладким луком и вялеными томатами 

Хлебец со свекольным хумусом и авокадо  

Тартилья с цыпленком, сыром страчателла,  кукурузой, маринованными шампиньонами,  

сладким  и жгучим перцем 

Коктейль из Камчатского краба 

Крудо из сибаса  

Татаки из тунца с кунжутом и водорослями чука  

Мидии  с домашней аджикой  

Сугудай из муксуна    

 

 

26 ЯНВАРЯ 2020 
Джаз бранч 

в отеле «Метрополь» 
(13:00-17:00) 

 



 

Салат «Оливье» с телячьим языком   

Салат из свеклы с рикоттой, цедрой лимона и семенами мака 

Салат из кальмара с пряными овощами, вешенками, ростками сои и кориандром   

Салат «Цезарь» с цыпленком  

Мини овощи на льду, микс из листьев салатов  с заправками   

Масляная рыба  

Вяленая говядина  

Ростбиф  

 

Ассорти фермерских сыров с медом, джемом и сырными крекерами  

 

 Соленья     

малосольные  помидоры, огурцы, перцы, соленые лесные грибы   

  

Пироги с картошкой, грибами, мясом 

 

 Суп     

Солянка рыбная с визигой  

Суп крем из тыквы с жареными семечками и зеленым маслом 

 

  Основное блюдо  

Равиоли с грибным велюте 

Крылышки цыпленка с жареными орешками   

Мини стейк из говядины с перечным соусом  

 



Сибас с манговым соусом 

Жиго ягненка с альпийскими травами и соусом розмарин 

Шашлыки из поросенка  

Роллатини из баклажан с с рикоттой, моцареллой и пармезаном   

 

 Станции  

 

  Горячая станция  

Ролл из семги с креветками и соусом биск   

Индейка в  мандариновой глазури и брусничным соусом 

Яйцо по-флорентийски со шпинатом, лососем и икрой   

 

 Блины  

Семга слабосоленая 

Икра кеты и щуки  

Варенье 

Сметана 

Сгущенное молоко 

 

 Гарнир    

Картофель жареный со сладкой паприкой 

Маффины из шпината  

Соте из овощей с песто 

 

 

 



 Фруктовая станция    

Дыня,  арбуз, ананас, виноград, слива, киви  

Ассорти фруктовых  смузи  
 

  Детский стол    

Бургер, пицца, наггетсы, картофель фри 
 

 Десерты  

Тирамису  

Медовик  

Торт «Захер»  

Йогуртово-творожный торт с малиной   

Торт пралине с фундуком 

Фисташковое крем брюле 

«Чёрный лес» в шотах  

 «Павлова» с ягодами 

Шоколадное фондю с маршмеллоу и печеньем 
 

 Горячие десерты  

Яблочный пирог 

Шоколадный фондант 
 

 Холодный безалкогольный смузи диспенсер  

Манго-маракуя смузи 

Черничный смузи 
 

 

 



 

 Живая станция  

Банан темпура 
 

 Детский буфет  

Ассорти мороженного 

Брауни с орехами 

Печенье «Тигр» 

Фруктовые тарталетки 
 

 Выпечка  

Ассорти хлебное: булочки, буханки, багеты, круассаны и датская выпечка 

Домашние пирожки с грибами, картошкой и мясом 
 

 

 

 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 

 

 

 

 

  



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. 

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

