LOCAL
M A R R I OT T
MOSCOW GRAND

CLASSIC BREAKFAST

Served with your choice of juice (200ml) and a pot of coffee, tea, hot
chocolate or a glass of milk

All American* [1036 cal]
Three eggs any style, hash brown potato,
choose bacon, pork or chicken sausages, grilled
ham, white or wheat toast 120/140/70/75g

1600

Good Start [1047 cal]
1500
Oatmeal, cold cereals or granola,
fresh berries, banana, skimmed milk
and choice of white or wheat toast 160/40/35g/140ml
Continental [719 cal]
Basket of breakfast pastries,
toasts with jam and butter 250g

1 300

YOGHURTS & CEREALS

Omelet with smoked salmon [795 cal]
salmon caviar, hash brown 180/20/140g

890

Russian syrniki [794 cal]
raisin, sour cream and honey 160/40g/50ml

790

Russian blinis [673 cal]
butter, assortment of jams 200/120g/20g

790

SIDES
Toasted Salmon Bagel [586 cal]
Cream Cheese 85/120g

750

Two eggs any style [162 cal] 80g

300

Bacon [403 cal] 40g

250

Chicken [181 cal]
or pork sausages* [324 cal] 70g

250

Oatmeal [440 cal]
brown sugar, raisin, milk 500/20/15g/30ml

450

Grilled ham [148 cal] 70 g

250

Bircher muesli [292cal] 150g

590

Hash browns [362 cal] 120g

250

Yoghurt and granola [182 cal] 145g

450

SIGNATURES
French toast [498 cal]
maple syrup and apple compote
140/40g/30ml

790

Belgian waffles [857 cal]
maple syrup, berries, whipped cream
250g/30ml

790

American pancakes [895 cal]
maple syrup 270g/30ml

790

HOT BEVERAGE
Cappuccino 110ml

490

Espresso 40ml

350

Double Espresso 80ml

490

Caffe Latte hot 200ml

490

Americano 150ml

390

Hot Chocolate 180ml

790

Hot tea (classic, green, herbal) 450ml

590

COLD PRESSED JUICE AND BLENDS

EGGS
Egg white [756 cal]
590
or Traditional omelet [692 cal]
with your choice: chives, mushroom, ham, cheese,
tomato, onion, bacon or plain 150/140g

Freshly squeezed juices
orange, grapefruit 250ml
apple, carrot 250ml
pineapple 250ml

550
550
790

Eggs Benedict [563 cal]
English muffin, turkey ham*,
glazed with Hollandaise sauce 200g

Beetroot-celery mix 250ml

550

Carrot-orange mix 250ml

550

650

Preparation may take more than 15 minutes.

* Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illnesses.
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.
All prices are listed in rubles and include 20% VAT.
Payment is accepted in rubles and major credit cards, also a bill can be charged to your room number.

БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ
M A R R I OT T
MOSCOW GRAND

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК
Классические завтраки подаются с фруктовыми соками (200мл) и
на Ваш выбор: термос кофе, чай, какао или стакан молока.

Американский завтрак* [1036 ккал]
Три яйца, приготовленные на Ваш вкус,
жареный картофель,
на Ваш выбор: бекон, свиные или куриные
сосиски, жареная ветчина, ржаной
или пшеничный тост 120/140/70/75г

1 600

Хорошее начало дня [1047 ккал]
Овсяная каша, хлопья или гранола, свежие
ягоды, банан, обезжиренное молоко,
на Ваш выбор ржаной или
пшеничный тост 160/40/35г/140мл

1 500

Континентальный завтрак [719 ккал]
Корзинка с выпечкой, тосты с джемом
и маслом 250г

1 300

ЙОГУРТ И ХЛОПЬЯ
Овсяная каша [440 ккал]
тростниковый сахар, изюм,
молоко 500/20/15г/30мл

450

Бирхер мюсли [292 ккал] 150г

590

Йогурт и гранола [182 ккал] 145г

450

Омлет с копченым лососем [795 ккал]
лососевая икра, жареный картофель
180/20/140г

890

Сырники [794 ккал]
изюм, сметана и мед 160/40г/50мл

790

Русские блины [673 ккал]
сливочное масло,
джемы в ассортименте 200/120г/20г

790

А ТАКЖЕ…
Бейгл с лососем [586 ккал]
Крем-сыр 85/120г

750

Два яйца,
приготовленные на Ваш вкус [162 ккал] 80г

300

Бекон [403 ккал] 40г

250

Куриные [181 ккал]
или свиные сосиски* [324 ккал] 70г

250

Жареная ветчина [148 ккал] 70 г

250

Хашбраун [362 ккал] 120г

250

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
Французский тост [498 ккал]
кленовый сироп и яблочный соус
140/40г/30мл

790

Бельгийские вафли [857 ккал]
кленовый сироп, ягоды, взбитые сливки
250г/30мл

790

Американские блинчики [895 ккал]
кленовый сироп 270г/30мл

790

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

Капучино 110мл

490

Эспрессо 40мл

350

Двойной эспрессо 80мл

490

Латте горячий 200мл

490

Американо 150мл

390

Горячий шоколад 180мл

790

Чай (классический, зеленый, травяной) 450мл

590

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Белковый [756 ккал]
или традиционный омлет [692 ккал]
на Ваш выбор с луком, грибами,
ветчиной, сыром, помидорами, беконом
или без начинки 150/140г

590

Яйца Бенедикт [563 ккал]
маффин, ветчина из индейки*,
голландский соус 200г

650

Апельсиновый, грейпфрутовый 250мл
Яблочный, морковный 250мл
Ананасовый 250мл

550
550
790

Микс свекла-сельдерей 250мл

550

Микс морковь-апельсин 250мл

550

Приготовление заказа может занять более 15 минут.

* Употребление сырого или не полностью приготовленного мяса, птицы, морепродуктов,
моллюсков и яиц может увеличить риск пищевых заболеваний.
В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС.
К оплате принимаются рубли и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на Ваш номер комнаты.

