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This New Year’s Eve, join us for 
a glittering hussars’ ball 
at L’Europe restaurant. 
St Petersburg’s finest musicians 
and artists from the world 
of musical theatre will enchant you 
with a vibrant cancan and operetta 
arias before enticing you onto the 
dance floor to polka and waltz the 
night away. Prepare 
to be impressed by the sabrage 
on display, as bottles are deftly 
uncorked with a sabre’s blow and 
the champagne flows. The evening 
begins with a welcome cocktail, 
leading into a six-course dinner 
of aristocratic Russian cuisine. 
To drink? Wine pairings hand-
picked by our award-winning head 
sommelier.

Бравые русские гусары славились умением 
праздновать красиво и с размахом. 
Новогодний гусарский бал в ресторане 
«Европа» превратит первую ночь 
наступившего года в захватывающую 
феерию. Мы приглашаем вас 
на головокружительное шоу с задорным 
канканом, ариями из популярных оперетт, 
выступлениями оркестра и танцами 
до утра. Залихватскую гусарскую тему 
поддержит сабраж: точный взмах сабли – 
и горлышко бутылки летит прочь, 
а бокалы наполняются шампанским. Вечер 
начнется с приветственного коктейля, 
а затем его продолжит ужин из шести 
перемен блюд, созданных в стилистике 
аристократической русской кухни.
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Our signature dish
Scrambled egg with truffle oil,
smoked sturgeon and sterlet caviar

Kamchatka crab 
with green apple, dried tomato
and apple mustard dressing

Marinated Baltic salmon 
with asparagus and sterlet caviar
 
Versailles-style quail 
with foie gras in chocolate velour
and berry flambé

Veuve Clicquot sorbet 

Prime beef
“Pechen” with airy celery purée 
and Amarena sauce

Napoleon’s Casket dessert

Меню гала-ужина* Gala Dinner Menu*

Новогодний ужин в ресторане «Европа»
New Year’s Eve Dinner in L’Europe restaurant

VIP-места на балконе с бутылкой французского шампанского на двоих
VIP seats on the balconies, including bottle of champagne per couple

57 000 ₽ 65 000 ₽

Фирменное блюдо отеля
Яичная кашка с трюфельным маслом, 
копченым осетром и икрой стерляди

Королевский краб 
с зеленым яблоком, вяленым томатом 

и яблочно-горчичной заправкой

Маринованная балтийская семга 
со спаржей и икрой стерляди

Перепелка по-версальски 
С фуа-гра в шоколадном велюре  

и ягодным фламбе

Сорбет от вдовы Клико

Говядина Прайм
«Печенъ» с воздушным пюре  

из сельдерея и соусом амарена 

Шкатулка Наполеона

*В меню возможны изменения *Menu is subject to change

31.12



Новогодний
вечерв лобби-баре

Swing on down to the 
Lobby Bar for a sparkling 
evening like no other. Sip 
chilled champagne, sample 
imaginative cocktails and 
feast on irresistible can-
apés as a jazz band plays 
catchy tunes late into the 
night. Toes tapping? Feel 
free to get up and dance!

Новогодняя ночь в атмосферном  
Лобби-баре отеля – это живая 
музыка, блеск и сияние праздничных 
украшений, брызги шампанского, 
авторские коктейли, коллекция закусок 
от шеф-повара, и, конечно 
же, магия его легендарных интерьеров 
в стиле модерн. Зажигательные 
популярные композиции 
в исполнении джазового ансамбля 
вовлекут гостей праздника в 
новогоднюю танцевальную феерию.

Deposit for the table up to four persons
Депозит за столик до четырех человек

54 000 ₽31.12LO
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Детские
мастер-классы 

Our Pastry chef Dmitry Shibkov 
invites young guests to take part 
in festive master classes 
on gingerbread houses decore. 
Whipped cream, honey, fragrant 
spices, chocolate figures, delightful 
marmalade will turn to building 
blocks and create a feeling 
of a New Year extravaganza.
At the end of the work, the chil-
dren will be treated to specialties 
from the chef.

Шеф-кондитер Дмитрий Шибков 
приглашает маленьких гостей 
на праздничные мастер-классы 
по украшению пряничных 
домиков. В ход пойдут воздушные 
сливки, мед, ароматные 
специи, шоколадные фигурки, 
разноцветный мармелад, которые 
создадут для участников праздника 
ощущение новогодней феерии.
По окончании работы детей ждут 
угощения от шеф-повара.

19.12
26.12KI

D’
S C

LA
SS

ES



Праздничныебранчи
Изящно сервированный и щедро 
накрытый стол – символ грядущего 
сезона новогодних праздников. 
Рождественские бранчи 
в историческом зале ресторана 
«Европа» подарят атмосферу 
роскошного новогоднего торжества. 
Икра, устрицы, игристое, шампанское, 
морепродукты и мясные деликатесы, 
фирменные блюда отеля, бар без 
ограничений и десертная станция 
с миниатюрными шедеврами 
от шеф-кондитера – мы устроим 
для вас настоящее новогоднее 
пиршество! Перед вами выступит 
популярный музыкальный ансамбль 
и создаст заряд радости и веселья 
на предстоящий праздничный сезон!

Celebrate the festive season 
in style with a mouthwatering 
brunch at L’Europe restaurant. 
Leading up to the New Year and 
beyond, our seasonal offerings 
include delicacies such as caviar 
and oysters accompanied by vod-
ka and free-flowing champagne, 
and delicious pan-Asian and Euro-
pean specialities. With live music 
from an orchestra and the 
sumptuous art nouveau 
surroundings, these harmonious 
happenings are perfect 
for gathering with close friends 
and family these festive days.

12 декабря 19 и 26 декабря, 1 и 7 января 
12 December 19 and 26 December, 1 and 7 January

12 000 ₽8 500 ₽BR
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Подарочныегастрономическиенаборы
Surprise loved ones with the gift 
of a luxurious food hamper, filled with 
indulgent treats for all the family. Our 
lavish Christmas boxes, chock-full 
of creations from our Chef Sergey 
Andreev, reflect the exquisite 
gastronomy enjoyed at Grand Hotel 
Europe. Taste buds will be tantalised by 
the likes of handmade cookies, choco-
late and cognac cake and the hotel’s very 
own decadent chocolates, crafted on site 
from unique ingredients such as rare 
cocoa beans and fine wine. Guaranteed 
to make anyone’s Christmas a truly 
delectable affair.

Элегантные наборы, 
составленные лично шеф-
поваром Гранд Отеля Европа  –  
это изысканный штрих 
к атмосфере вашего домашнего 
торжества. Деликатесы, 
приготовленные на кухне 
и в собственной кондитерской 
отеля по авторским рецептам, 
станут украшением новогоднего 
стола в вашем доме 
и прекрасным подарком для 
близких и друзей, которые 
ценят радости гастрономии. 
Фирменное миндальное 
и имбирное печенье, домашние 
конфитюры и нуга, английский 
кекс, апельсиновые цукаты, 
конфеты ручной работы от 
шоколадной фабрики отеля – это 
праздник вкуса и искрящееся 
новогоднее настроение!NY
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Набор «Классик» 
Classic Hamper

Набор  «Премиум»
Premium Hamper

6 500 ₽ 7 200 ₽



Блюдадля домашнего
торжества
Цените тепло домашнего застолья? В декабре шеф-повар Сергей 
Андреев принимает заказы на блюда к праздничному столу, которые 
непременно впечатляет ваших гостей. В меню целиком жаренная 
утка, рождественская ветчина в медовой глазури с маринованными 
яблоками, фирменная кулебяка с балтийской форелью и ладожским 
судаком, фаршированная стерлядь с муссом из судака и лесных грибов, 
и, конечно, салат «Оливье» с отварным говяжьим языком.

Для удобства заказа сладостей мы создали новый каталог наших 
легендарных тортов.

Меню праздничных блюд 
Посмотреть Посмотреть

Каталог тортов 

https://clck.ru/URPbD
https://clck.ru/UGKML


бронирование билетов    table reservations
restaurants.ghe@belmond.com

+7 921 908 9000

Grand Hotel Europe
Mikhailovskaya Ulitsa 1/7, St Petersburg, Russia

Михайловская ул., 1/7, Санкт-Петербург

* В программе возможны изменения. Время окончания программы и условия посещения ресторана 
будут регламентироваться действующим на дату мероприятия Постановлением Правительства города.

* The programme is subject to change. Running times and conditions of restaurant visits will be regulated 
according to the City Government Resolution on the day.  


