
Mezzanine Café 

 

 Menu 
 

Breakfast 

Завтрак 

 
Hot porridge of your choice (buckwheat, semolina, oatmeal)  550 

served with milk, cream or water 

Горячая каша на Ваш выбор (гречневая, овсяная или манная),  
приготовленная на молоке, сливках или воде  

 

Yoghurts: natural, fruit or Actimel 200 

Йогурты: натуральный, фруктовый или Актимель  
 

Bakery basket: 650 

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  
 

Two eggs cooked to your preference served with grilled tomato and toast 650 

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 850 

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  

 

Poached Eggs with smoked salmon and red keta caviar, micro salad 1250 

Яйца – пашот с лососем холодного копчения, красной икрой и листьями салата  
 

English breakfast 1300 

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  
 
 

 



 

 

 

 

Russian Blinis & Pirozhky 

Блины и пирожки 
 

 

Grand Hotel Europe homemade Pirozhky in Puff Pastry 90 

Assorted piroshky with cabbage, mushrooms or meat 

Пирожки из слоеного теста с капустой, грибами или мясом  
 

Blinis with jam, honey or condensed milk, sour cream 550 

Блины с джемом, медом, сгущенным молоком или сметаной  
 

Blinis with red caviar and sour cream 700 

Блины с красной икрой и сметаной  

 

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 5500 

25 g 13370 

50 g  26700 

 

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 2500 

25 g 6100 

50 g 12 150 

 

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  2 300 

25 g 5 650 

50 g 11 300 

 

Olady, traditional thick Russian pancakes 550 

Served with jam, condensed milk or sour cream 

Оладьи с джемом, сгущенным молоком или сметаной  
 

Syrniki 550 

Russian cottage cheese pancakes with raisins, sour cream and fresh strawberry 

Сырники с изюмом, сметаной и свежей клубникой  
 

 

 

 



Hot Soups & Broths 

Супы 
 

Borsch Grand Hotel Europe style served with sour cream 650 

Традиционный борщ подается со сметаной  
 

Hungarian Goulash soup with warm baguette 800 

Гуляш суп по-венгерски с теплым багетом  
 

Clear fish broth of pikeperch, salmon and sea bass with vegetables & soft herbs 1150 

Уха из судака, лосося и сибаса с овощами и травами  
 

Pumpkin puree soup with hot cream and virgin pumpkin oil 650 

Тыквенный крем –суп подается с горячими сливками и тыквенным маслом  
 

Chicken broth with egg noodles, vegetables & soft herbs 650 

Куриный бульон с яичной лапшой, овощами и травами  
 

Seasonal daily soup 650 

Сезонный суп специальное предложение  
 

Salads 

Салаты 
 

“Grand Hotel Europe’s” Caesar salad with your choice of: 

Традиционный салат «Цезарь» от Гранд Отеля Европа на ваш выбор: 
Classic / Классический 700 

with grilled chicken /c куриным филе 900 

with tiger prawns / с тигровыми креветками 1200 
 

King Crab salad with cucumbers, radish, avocado, olives & light dill yogurt 1650 

Салат с королевским Камчатским крабом,  
хрустящими овощами, оливками и легкой йогуртово-укропной заправкой  
 

Grilled marinated blue fin tuna 1100 

with mixed salad, green asparagus, citrus fruit segment, pesto sauce 

Маринованное филе тунца на гриле  
с листьями салата, зеленой спаржей, долькой грейпфрута и соусом песто  
 

Avocado & baby shrimp salad with Mesclun leaves, lemon & virgin olive oil 1050 

Салат из коктейльных креветок и авокадо с листьями салата и гуакамоле  
 

Сhicory & rocket salad leaves, shaved radish, pickled beetroot,  750 

organic cheese & toasted walnuts, raspberry vinaigrette 

Листья салата с хрустящим редисом, грецкими орехами, маринованной свеклой, 
органическим сыром с малиновой заправкой 
 

Caprese 900 

Tomato & Mozzarella salad, green basil, virgin oil 

Салат «Капрезе» 
Томаты и моцарелла с базиликом и оливковым маслом  



Main courses 

Горячие блюда 
 

 

 

Salmon steak steamed or grilled with green asparagus & lemon 1500 

Стейк из лосося, приготовленный на пару или на гриле,  
с зеленой спаржей и лимоном  
 

Dorado fillet with red pepper coulis, sautéed green & white beans,  2200 

tomatoes, carrots & green pea, virgin oil 

Филе Дорадо с тушеной фасолью в соусе из болгарского перца,  
томатами, морковью, зеленым горошком и оливковым маслом  
 

English style crispy battered fish 1200 

Pike perch fillet, crispy potato, tartar sauce & lemon 

Филе судака в хрустящем пивном кляре  
подается с картофелем, соусом тар-тар и лимоном  
 

Braised lamb shank with root vegetables, Cilantro hoisin jus 1950 

Тушеная ножка ягненка с овощами  
 

Pan seared chicken fillet with pumpkin, carrot, beetroot & celery, natural jus 950 

Обжаренное куриное филе в собственном соку с тыквой,  
морковью, свеклой и сельдереем  

 

Beef Rib eye 200 g 1950 

served with French fries, tomato ginger relish, Dijon mustard, demi glass 

Рибай стейк 200 г  
с картофелем фри, томатно-имбирным соусом, дижонской горчицей 
и соусом из красного вина  

 

Beef Stroganoff with mashed potatoes, 1500 

сrispy fried onion rings, salted cucumber and beetroot 

Бефстроганов с картофельным пюре,  
луковыми кольцам, солеными огурцами и свеклой  
 

Marinated Owen roasted  ½ Cornish Hen 950 

Served with root vegetables and whipped potatoes 

Жареный цыпленок 
Маринованная обжаренная половингка цыпленка  подается с тыквой морковью, 
свеклой, сельдереем и картофельным пюре 
 

Marinated owen roast whole Cornish Hen 1450 

Served with root vegetables and whipped potatoes 

Жареный цыпленок целиком подается с тыквой морковью, свеклой, сельдереем и 
картофельным пюре 
 
 



 

Pasta 

Паста 
 

 

Penne Primavera with vegetables & tomato sauce, warm garlic baguette 850 

Пенне Примавера с овощами, томатным соусом и теплым чесночным багетом  
 

Tagliatelle with chicken, olives, basil, cheese, light cream, warm garlic baguette 950 

Тальятелле с куриным филе, оливками, базиликом,  
сливками и теплым чесночным багетом  
 

 

 

Sandwiches 

Сэндвичи 
 

 

Crab sandwich 2700 

Kamchatka crab with capers, onion and egg on brioche served with garden leaves 

Cэндвич с крабом 
Камчатский краб с каперсами, луком и яйцом на булочке бриошь 
подается с салатными листьями  

 

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  

 

The “Mezzanine” Burger 1400 

Angus Beef, smoked bacon, cucumber and tomato, iceberg lettuce, Aioli, French fries 

Бургер “Mezzanine” 
Бразильская говядина, красный лук, салатные листья, слайс помидора и огурца 
подается с картофелем фри  

 

Light cold smoked Salmon sandwich with cream cheese 1100 

served with French fries or fresh garden leaves. Served cold. 

Сэндвич с лососем холодного копчения, сливочным сыром и свежим огурцом 
подается на Ваш выбор с картофелем фри или листьями салата. 
Сервируется холодным  
 

Chicken & Avocado gratin on dark bread with mixed garden leaves 1050 

Куриное филе с авокадо на темном хлебе подается с листьями салата 

 

 

 

 



 

Desserts 

Десерты 
 

 

Movenpick ice cream of your choice  per scoop/1 шарик 250 

Мороженое “Movenpick” на Ваш выбор  
 

Sorbet composition with red berry coulis  400 

Ассорти сорбетов с сиропом из красных ягод  
 

Raspberry and cranberry parfait  600 

with cloudberry sorbet filling and meringue on top 

Малиново-клюквенное парфе  
с начинкой из морошкового сорбета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The prices are indicated in Roubles and include 18% VAT 

Цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
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