Специальные предложения от отеля «Метрополь»

Special offers from Metropol Hotel
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Ресторан «Метрополь»
Завтрак под звуки арфы в одном из красивейших залов страны, где побывали практически все знаменитые люди XX века,
станет одним из самых ярких воспоминаний о визите в Москву.
Этот зал принимал на своем веку и Шаляпина, и Есенина, и
Рахманинова, и Бернарда Шоу, и Софи Лорен, и Мао Дзэдуна.
Здесь даже выступал с речами Ленин, а Майкл Джексон наигрывал на фортепиано — история зала так же богата и удивительна, как история России.
Великолепный витражный купол и мраморный фонтан создают ощущение, что вы сидите в волшебном саду, даже если за
стенами «Метрополя» непогода, а вкуснейшие блюда, приготовленные по рецептам, которые в нашем отеле передаются
из поколения в поколение, зададут праздничное настроение
всему дню.
При всей торжественности легендарного зала под расписным
стеклянным куполом здесь всегда царит удивительно уютная
атмосфера. Таково свойство «метрополевского» гостеприимства: у нас вы будете чувствовать себя как дома, а дома завтраки самые вкусные!

Metropol Hall
ЗАВТРАК БУФЕТ (ШВЕДСКИЙ СТОЛ):
2 250 i
ЗАВТРАК A LA CARTE (ПО МЕНЮ):
Средний чек – 1 500 i
По будням: с 07:00 до 10:30
В выходные и праздничные дни: с 07:00 до 11:00
BUFFET BREAKFAST :
2 250 i
A LA CARTE BREAKFAST:
Average bill – 1 500 i

Breakfast to the sounds of harp in one of Russia’s most beautiful halls
once visited by some of the most prominent figures of our time will
definitely become the highlight of your visit to Moscow. This hall has
seen Fyodor Chaliapine, Sergei Yesenin, Sergey Rakhmaninov, Sofia Loren, Bernard Show, even Mao Zedong. Here, Lenin delivered
speeches, and Michael Jackson played the piano; the history of the
hall is as rich and peculiar as the history of Russia itself.
The magnificent stained glass dome and the marble fountain create
the illusion of lounging in a beautiful sun-lit garden, even if the weather outside Metropol’s walls is not at its best. The Russian delicacies
cooked by recipes passed from one generation of chefs to another,
will make you feel warm and festive for the whole day.
As triumphant as the legendary hall looks, the atmosphere under the
glass dome is always very cozy. That is the signature Metropol hospitality: as grand as the hotel is, we are happy to make you feel at home
here. And home-made breakfast always tastes best!

Monday to Friday: from 7 a.m. till 10:30 a.m.
Weekends and festive days: from 7 a.m. till 11 a.m.
+7 (499) 270-10-61
metropol.rest@metmos.ru
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Воскресный бранч
Сезон бранчей 2017 открыт! Приглашаем вас провести воскресенье в отеле «Метрополь» всей семьей. В легендарном
историческом зале с витражным куполом вы попробуете блюда из свежайших фермерских продуктов, приготовленные по
лучшим рецептам бренд-шефа Андрея Шмакова. Джазовая
музыкальная программа, экскурсии по «Метрополю» в сопровождении историка отеля, развлекательная программа для
детей от 3 до 12 лет от Hamley’s

Sunday Brunch
The season of family brunches 2017 in Metropol Hall is open. Come
and enjoy the dishes made of fresh farmer’s products and cooked by
the recipes of our Executive Chef – Andrey Shmakov.
Jazz music program, hotel tours with our historian will entertain
you while professional Hamleys’ animators are taking care of
your children. The whole court of entertainments with any kinds
of activities is available for children from 3 to 12 years old

БРАНЧ
проводится по воскресеньям с 13:00 до 17:00
Бранч «Премиум» на 1 взрослого – 8 800 i
Бранч «Алкогольный» на 1 взрослого – 5 800 i
Бранч «Безалкогольный» на 1 взрослого – 4 850 i
Детский бранч – 1 800 i
BRUNCH
takes place on Sundays from 1 p.m. till 5 p.m.
Premium brunch per 1 person – 8 800 i
Brunch with alcohol 1 person – 5 800 i
Non-alcoholic brunch 1 person – 4 850 i
Kids brunch – 1 800 i
+7 (495) 480-03-92
metropol.rest@metmos.ru
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Завтрак в ресторане SAVVA
SAVVA — ресторан, популярный среди столичной публики.
Москвичи любят начинать здесь день: в SAVVA подают идеальные городские завтраки, приготовленные из свежайших
фермерских продуктов по авторским рецептам бренд-шефа
SAVVA и отеля «Метрополь» Андрея Шмакова. Здесь царит
совершенно особая атмосфера: торжественная, и в то же время
наполненная духом экспериментов.
И все это — в элегантном историческом интерьере с мраморными колоннами и живописными панно, которые сохранились
здесь с самого открытия отеля.
Завтрак в SAVVA наполнит вас особой энергией и поможет
взглянуть на Москву по-новому: как на город гурманов и гедонистов.

ЗАВТРАК A LA CARTE (ПО МЕНЮ):
по будням: с 8:00 до 11:30
по выходным с 9:00 до 12:00
Средний чек: 1 500 – 2 000 i
«ЗАВТРАК С СОБОЙ» ВКЛЮЧАЕТ 3 ВИДА:
Сытный – 750 i
Сладкий – 520 i
Вегетарианский – 780 i
Формируются такие завтраки с 8:00 до 14:00
A LA CARTE BREAKFAST:
Monday to Friday: from 8 a.m. till 11:30 a.m.
Weekends: from 9 a.m. till noon
Average bill: 1 500 – 2 000 i
TAKE AWAY BREAKFAST, 3 CHOICES:
Nourishing – 750 i
Sweet – 520 i
Vegetarian – 780 i
Breakfasts served from 8 a.m. till 2 p.m.

Breakfast at
SAVVA restaurant
SAVVA is our all-day dining restaurant tremendously popular with
the local crowd. The Muscovites like to begin their day at SAVVA
with a perfect breakfast cooked with fresh farmers’ produce, by the
recipes of the restaurant’s brand chef Andrei Shmakov
SAVVA boasts a very special atmosphere: classically elegant, but
with aura of experiment, and all that in the setting of the historical
interior with marble columns and painted panels that have been here
since the opening of the first restaurant in the beginning of the 20th
century.
Breakfast at SAVVA will fill you with a very special kind of energy
allowing you to experience Moscow in a totally new light: as a city
of gourmets and hedonists
ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАВТРАКОВ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ.
Формируется по согласованию с менеджером.
CONFERENCE BREAKFASTS
WITH INDIVIDUAL SERVICE.
Please, contact the manager to arrange this kind of breakfast.

+7 (499) 270-10-62
www.savvarest.ru

FOR LUNCH
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Ресторан SAVVA
Приглашаем вас оценить продуманное до мелочей меню ресторана SAVVA.
Бренд-шеф Андрей Шмаков рад представить авторскую интерпретацию новой русской кухни, которая идеально вписывается в гастрономическую картинку мегаполиса.
Андрей успешно сочетает в меню современные гастро-тренды
и многовековые традиции, респектабельность и доступность.

SAVVA restaurant
Don’t miss a chance to check a very elaborated menu of SAVVA
restaurant.
Brand-chef Andrey Shmakov is glad to present his signature
interpretation of the new Russian cuisine which perfectly fits with
the gastronomic image of the metropolis.
Andrey successfully combines modern gourmet trends and old
traditions, respectability and accessibility in menu.

СРЕДНИЙ ЧЕК – 3 000 i

FOR DINNER
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Lunch time: 12 p.m. – 5 p.m.
Dinner time: 5 p.m. – 12 a.m.
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+7 (499) 270-10-62
www.savvarest.ru
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Бар «Шаляпин»
Чашка превосходного кофе от бариста отеля «Метрополь» в
удобном кресле среди мраморных колонн — можно ли придумать лучшее начало дня? Бар «Шаляпин» — это идеальный
лобби-бар гранд-отеля: исторический интерьер подчеркивает
деловую, но в то же время камерную обстановку, а великолепный сервис дарит хорошее настроение на весь день.
В «Шаляпине» завтрак подается с 7:00 до 12:00, так что это
удачное место для утренней встречи. А также для того, чтобы спокойно почитать с утра новости, заказав омлет с чашкой
кофе или один из фирменных десертов от шеф-кондитера
«Метрополя».

Chaliapine Lobby Bar

ЗАВТРАК A LA CARTE (ПО МЕНЮ):
Средний чек – 1 500 i
Подается с 7:00 до 12:00

Having a cup of exquisite coffee by Metropol’s barista, in a
comfortable armchair surrounded by the marble columns… is there a
better way to start a busy day? Chaliapine Bar is the ultimate lobby of
a grand hotel; the historical interior emphasizes the formal, but lowkey atmosphere, and the attentive service helps create a wonderful
mood for the day.
The breakfast at the Chaliapine is served from 7 a.m. till noon, which
makes it a perfect place for a morning business meeting. Or simply
for catching up on the news while enjoying an omelette with a cup
of coffee or one of our pastry chef’s signature desserts.

A LA CARTE BREAKFAST:
Average bill – 1 500 i
Served from 7 a.m. till noon
+7 (499) 270-10-64
lobby_bar@metmos.ru

СТОИМОСТЬ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ: 4 000 i
Церемония рассчитана на 2-4 человека
и сервируется ежедневно с 10:00 до 24:00
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Чайная церемония
в баре «Шаляпин»
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TEA CEREMONY COST IS 4 000 i
The ceremony can be served for 2-4 persons,
daily from 10:00 a.m. to 12:00 a.m
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Чаепитие в России – больше, чем застольная традиция, это –
символ русского гостеприимства.
Оказавшись у нас в гостях, непременно соберитесь приятной
компанией вокруг самовара! Вы насладитесь угощениями от
наших искусных поваров и сможете окунуться в атмосферу
теплоты и домашнего уюта отеля «Метрополь» с его вековой
историей.
За безукоризненно накрытым серебряной посудой столом для
вас развернется целое действо. Словно по волшебству, перед
вами возникнут разнообразные лакомства: блины с красной
икрой, фирменные пирожки, расстегаи, мини-сэндвичи с
лососем и ростбифом, рулетики с маком, птифуры и многое
другое. Крепко заваренный ароматный чай и домашние наливки дополнят впечатление, и сделают чайную церемонию
в «Метрополе» поистине незабываемой!

Tea Ceremony
at the Chaliapine bar
Tea Ceremony in Russia is more than a table tradition, it’s the symbol
of Russian hospitality.
Once you become the Metropol’s guest, you should definitely gather
with all your nice company around our Samovar! You will have a
chance to appreciate various delicacies from our chefs and plunge
into an atmosphere of heartwarming coziness of Metropol Hotel
with its century history.
You will participate in a true culinary performance sitting at the table
with a perfect setout of silver cutlery. As by magic various delicacies
will appear in front of you: blinis with red caviar, signature pirozhki
and special pies, mini-sandwiches with salmon and roast beef, rolls
with poppy seeds, petit fur and many other things.
Strong flavorous tea and home-made liquors will make your
impression of the Tea Ceremony at Metropol Hotel complete and
memorable.

+7 (499) 270-10-64
lobby_bar@metmos.ru

