
МЕНЮ*

Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас имеется аллергия на какие-либо продукты 
*Меню с подробным описанием, составом и энергетической ценностью блюд Вы можете попросить у Вашего официанта

Данный буклет является рекламной продукцией  Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС

(в) вегетарианское блюдо          (г) содержит глютен          (л) содержит лактозу          (о) содержит орехи          (а) содержит алкоголь          (с) содержит свинину 

ЗАВТРАК  до 11.00 

ЛОББИ БАР    

АТРИУМ

Тропический Юзу (л, г, о)
550

Имбирное яблоко с имбирным крамблом (л, г)
550

Медовик с ванильным соусом (л, г, о)
650

Торт малина-шоколад (л,г,о)
650

Фруктовая тарелка
850

ДЕСЕРТЫ

ГАРНИРЫ 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Черноморская камбала, припущенная на 
топлёном масле, пряные травы, тушёный 

картофель с томатами (л)
3600

Барабулька, соус Дзадзики (л, г)
850

Стейк из лосося приготовленный на гриле 
со сливочным соусом (л)

1400

«Рапан» Строганов, картофельный крем, 
жульен из свёклы (л)

900

Мидии, соус из белого вина (а)
650

Стейк Рибай (а)
4100

Медальоны из говядины (а)
2100

Сатай из мякоти ягнёнка, овощной салат, 
соус из сладких томатов (л, г)

850

Котлета по-Киевски, картофель пай, 
зелёный горошек (л, г)

870

Утиная ножка конфи, вишнёвый соус (л, а)
1100

Том Ям (г)
1200

Кубанский борщ (л, г, с)
подаётся с домашней настойкой «5 овощей», 

салом и пампушками
770

Суп «Много моря» с гребешками, мидиями, 
креветками и Дорадо (л, г, а)

1200

Суп пюре из шпината (г, л)
500

СУПЫ

ПИЦЦА И ПАСТА

Пицца Маргарита (л, г)
750

Пицца Пепперони (л, г, о)
850

Пицца с сыром Горгондзола и грушей (л, г)
1000

Спагетти Карбонара с сыром Пармезан (л, г, с)
750

Паста Тальятелле со шпинатом и 
кедровыми орешками (л, г, о)

650

Пельмени Сибирские со сметаной (л, г, с)
650

Ризотто с белыми грибами(л, г)
780

СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ

Клаб сэндвич «Метрополь» (л, г)
куриная грудка, бекон, яйцо, свежие томаты, листья 

салата, красная капуста и соус Провансаль 
950

Фирменный бургер из говядины (л, г)
котлета из 100% говядины Ангус, сыр чеддер, 

маринованные огурцы, листья салата, томаты, 
красный лук и перечный соус Чипотле 

1300

Брускетта с ростбифом на бородинском хлебе, 
соусом из хрена, перепелиным яйцом (л, г)

640

Брускетта с лососем, 
крем из молодого сыра, зелёное масло (л, г)

640

Цельнозерновой тост с авокадо, 
сыр тофу, зелёное масло (л, г, о)

550

Яичница-болтунья, яичница-глазунья, 
омлет или пашот (л, г, с)

подаётся с картофельным драником, листьями салата
Добавки на Ваш выбор:

куриные сосиски, бекон, ветчина, слабосолёный лосось, 
копчёная говядина, сыр, сладкий перец, лук, 

цукини, грибы, петрушка или укроп
650

Яйца «Бенедикт» (л, г)
подаются на тостовом хлебе с зелёной спаржей, 

голландским соусом, копчёным лососем или 
копчёной говяжьей ветчиной на Ваш выбор

750

Домашние блины (л, г)
подаются со сметаной 

550

Добавки на Ваш выбор:
Икра красная

750
Икра осетровая

7000
Варенье в ассортименте

100
Мёд
300

Домашние бельгийские вафли (л, г)
подаются с кленовым сиропом и джемом

600

Французские тосты (л, г)
подаются с кленовым сиропом и ягодами

600

Сырники  (л, г)
подаются со сметаной и ягодами

550

Салат «Много овощей» (в)
550

Салат с индейкой, виноградом, эспума 
из копчёного сулугуни (л, о)

850

Салат «Цезарь», 
приготовленный на Ваш выбор:

Куриная грудка (л, г) 
850

Тигровые креветки (л, г) 
1300

Салат «Оливье» с цыплёнком, 
раковыми шейками и красной икрой

750

Салат «Ростбиф» 
мини картофель, ростбиф су-вид, яйцо пашот, 

листья зелёного салата, медово-горчичная заправка
950

Форшмак из черноморской сельди (л, г)
600

Татаки из тунца с зелёным салатом 
и соусом Тай (г)

800

Утиный паштет с конфитюром 
из местного инжира (л, г)

750

Буррата с копчёной свёклой, клубникой, 
песто из подсолнечника (л, г, о)

1100

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Сырное ассорти от локальных сыроварен (л, о)
1400

Мясной сет (г, с)
Говяжий ростбиф, говяжий отварной язык, салями, 

пармская ветчина
подаётся с маринованными огурцами, 

томатами черри и оливками
1300

Рыбный сет
Филе малосольного лосося, угорь горячего копчения, 

эсколар холодного копчения
подаётся с каперсами, томатами черри и оливками

1500

Аджика, Барбекю, Горчица, Демиглас (а), Чили,
Дзадзики (л), Кетчуп, Майонез, Сметана (л), 

Соевый, Сырный (л), Терияки, Хрен, Чесночный (л)
80

Картофельное пюре с трюфелем (л)
250

Картофель фри (в)
250

Овощи приготовленные на гриле (в) 
баклажаны, томаты, сладкий перец 

500

Овощи приготовленные на пару (в)
брокколи, цветная капуста

500

Гречка, рис басмати, булгур (г) 
(на Ваш выбор)

350

СОУСЫ



MENU*

Please let us know if you have intolerance to any kind of products
*Menu with detailed ingredients and nutrition facts is available upon request

All prices are listed in rubles and include 20%VAT

(v) vegetarian          (g) contains gluten          (l) contains lactose          (n) contains nuts          (a) contains alcohol          (p) contains pork

Fried eggs sunny side up, over easy, 
scrambled eggs, omelette or poached eggs (l, g, p)

served with hash browns and salad greens
with of your choice condiments:

chicken sausagess, bacon, ham, lightly salted salmon, 
smoked beef, cheese, bell pepper, onion, zucchini, 

mushrooms, parsley or dill
650

Eggs Benedict (l, g)
served with toast, green asparagus, hollandaise sauce

and Your choice of smoked salmon or smoked beef ham
750

Pancakes (l, g)
served with honey and jam 

550

with of Your choice condiments:
Red caviar

750
Sturgeon caviar

7000
Assorted jam

100
Honey

300

Homemade Belgian waffles (l, g)
served with maple syrup and jam

600

French toasts (l, g)
served with maple syrup and berries

600

Syrniki (l, g)
served with sour cream and berries 

550

BREAKFAST (till 11 a.m.)

SALADS AND APPETIZERS

MAIN COURSE

PIZZA, PASTA, RISOTTO

SOUP

Club sandwich «Metropol» (l, g)
chicken breast, bacon, egg, fresh tomatoes, lettuce, 

red cabbage and Provencal sauce 
950

Signature beef burger  (l, g)
100% Angus beef patty, cheddar cheese, pickled cucumbers, 

lettuce, tomatoes, red onion and Chipotle pepper sauce
1300

Bruschetta with roast beef on Borodino bread, 
horseradish sauce, quail egg (l, g)

640

Bruschetta with salmon, 
young cheese cream, green butter (l, g)

640

Whole grain avocado toast, 
tofu cheese, green butter (l, g, n)

550

SANDWICHES AND BURGERS

LOBBY BAR  

ATRIUM

«Many vegetables» salad (v)
550

Turkey salad, grapes, 
smoked suluguni espuma (l, n)

850

Salad «Caesar», 
of Your choice:

Chicken breast (l, g) 
850

Tiger prawns (l, g) 
1300

«Olivier» salad with chicken, 
crayfish tails and red caviar

750

«Roast beef» salad
mini potatoes, roast beef sous vide, poached egg, 

green lettuce, honey mustard dressing
950

Black Sea herring forshmak (l, g)
600

Tuna tataki with green salad and tai sauce (g)
800

Duck pate with local fig confiture (l, g)
750

Burrata with smoked beetroot, 
strawberries, sunflower pesto (l, g, n)

1100

Cheese platter from local dairies (l, n)
1400

Meat set (g, p)
Roast beef, boiled beef tongue, salami, Parma ham

served with pickled cucumbers, cherry tomatoes and olives
1300

Fish set
Llightly salted salmon fillet, hot smoked eel, 

cold smoked escolar
served with capers, cherry tomatoes and olives

1500

Pizza Margarita (l, g)
750

Pizza Pepperoni (l, g, n)
850

Pizza with Gorgonzola cheese 
and pear (l, g)

1000

Spaghetti Carbonara 
with Parmesan cheese (l, g, p)

750

Tagliatelle with spinach 
and pine nuts (l, g, n)

650

Siberian pelmeni with sour cream (l, g, p)
650

Risotto with porcini mushrooms (l, g)
780

Tom Yam (g)
1200

Kuban borsch (l, g, p)
served with homemade tincture «5 vegetables», 

bacon and donuts 
770

Soup «More Sea» (l, g, a)
with scallops, mussels, shrimps and Dorado 

1200

Spinach puree soup (g, l)
500

Black Sea flatfish, stewed in ghee, 
herbs, stewed potatoes with tomatoes (l)

3600

Red mullet, Dzatziki sauce (l, g)
850

Grilled salmon steak with creamy sauce (l)
1400

«Rapan» Stroganov, potato cream, 
beetroot julienne (l)

900

Mussels, white wine sauce (a)
650

Ribeye steak (а)
4100

Beef medallions (а)
2100

Lamb fillet satay, vegetable salad, 
sweet tomato sauce (l, g)

850

Kiev cutlet, pie potatoes, green peas (l, g)
870

Duck leg confit, cherry sauce (l, a)
1100

SIDE DISHES

Mashed potatoes with truffle (l)
250

French fries (v)
250

Grilled vegetables (v)
eggplants, tomatoes, bell peppers 

500

Steamed vegetables (v)
broccoli, cauliflower 

500

Buckwheat, basmati rice, bulgur (g) 
(of Your choice)

350

DESSERTS

Tropical Yuzu (l, g, n)
550

Ginger apple with ginger crumble (l, g)
550

Honey cake with vanilla sauce (l, g, n)
650

 
Raspberry-chocolate cake (l, g, n)

650

Fruit plate
850

Adjika, BBQ, Mustard, Demi-glace (a), Chile (l),
Dzatziki (l), Ketchup, Mayonnaise, Sour cream (l), 

Soy, Cheese (l), Teriyaki, Horseradish, Garlic
80 

SAUCES


